Урок
3

Святой Дух
помогает
молиться

Некоторые студенты, получившие крещение Духом Святым,
дают следующие свидетельства:
«Это была новизна в молитве, новизна, которая для многих
из нас стала началом более глубокой веры… Многие из нас
долго находились в молитве, прославляя Бога».
«Молитва стала для меня настоящей радостью - чувство
присутствия любви Божьей было настолько сильным, что я
помню, как сидел полчаса неподвижно, радуясь присутствию
любви Божьей».
«Время молитвы стало для меня самым счастливым
временем. Я осознал всю радость молитвы. Раньше я
никогда так не прославлял Бога. Я раньше молился, когда
мне что-то было нужно или же из благодарности, или же
потому, что я знал, что всякий христианин должен молиться,
чтобы приблизиться к Богу и улучшить свою жизнь. Теперь
же я прославлял Бога просто потому, что мне это доставляло
радость. Во время молитвы я переживаю наслаждение,
радость и близость к Богу». (Ранагхан, стр. 40-41, 64, 80-81)
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В этом уроке вы изучите следующие темы ...
Святой Дух учит молиться
Святой Дух помогает славить Бога.
Святой Дух помогает исповедоваться.
Святой Дух укажет, о чем просить.
Святой Дух молится через вас.

Этот урок поможет вам …


узнать важные истины о молитве, которые открывает Святой Дух



славить Бога по-новому под вдохновением Святого Духа.



понять, что происходит, когда вы позволяете Духу Святому
молиться через вас.
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СВЯТОЙ ДУХ УЧИТ МОЛИТЬСЯ
Задача 1. Назвать три составляющих компонента
молитвы.
Что из себя представляет ваша ежедневная молитва обязанность или насущную необходимость? Кажется ли вам,
что Бог рядом с вами во время молитвы? Получаете ли вы
ответы на молитвы? Желаете ли вы слиться с Богом в молитве
и видеть ее чудесные результаты? У вас есть Друг, Который
учит людей молиться. Этим Другом является Дух Святой.
Вы узнали о том, каким образом Дух помогает ближе узнать
Бога. Он помогает понять, как сильно Бог любит вас, вы
начинаете любить Бога еще сильнее и желаете еще больше
времени проводить в молитве. Вы знаете, что Бог заботится о
вас, и вы можете с уверенностью просить у Бога то, в чем
имеете нужду.
Святой Дух дает веру, чтобы просить, и уверенность в том,
что Бог услышал и ответит. Он использует Божье Слово для
того, чтобы научить вас молиться. Библия говорит, о чем
молиться, как молиться и чего ожидать от молитвы. Благодаря
Духу Святому Божьи обетования становятся реальными и для
нас.
Молитва - это разговор с Богом. Молиться можно вслух, а
можно мысленно обращаться к Богу. Молитва должна быть
таким разговором, в котором вы обращается к Богу, а Он
обращается к вам. Обращаясь к Богу, вам необходимо
выполнить следующие три условия:
1. Прославить Бога.
2. Исповедать свои прегрешения.
3. Попросить у Него то, в чем имеете нужду.
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Молитву можно сравнить с колесами, которые помогают вам
продвигаться вперед в христианской жизни и в служении Богу.
Вы не сможете далеко уехать на колесе, в котором некоторые
детали неисправны. Дух Святой хочет помочь вам во всем, что
касается вашей молитвы.

Задание

1

Что такое молитва? ……….………………………………………

2

Назовите три условия, которые нужно соблюдать в
молитве. Затем отметьте знаком «X» то условие, которое,
как вам кажется, вы не исполняете во всей полноте.

1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………
СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ СЛАВИТЬ БОГА
Задача 2. Перечислить шаги, которые помогут сделать
поклонение
Богу
неотъемлемой
часть
повседневной жизни.
Какое место занимает поклонение в вашей молитве Богу?
Поклоняясь Богу, вы выражаете свою любовь к Нему. Если нет
любви, то и нет истинного поклонения, а только пустая
формальность. Дух Святой вводит вас в Божье присутствие и
помогает принимать Его любовь. Иногда слова гимна
наилучшим образом могут выразить любовь, которая
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овладевает нами, и поэтому мы поем Богу. Иногда мы
прославляем Его словами, а иногда в молчании выражаем
признательность Богу за Его милость и доброту.
Ефесянам 2:18. «Потому что через Него ... имеем доступ к
Отцу, в одном Духе».
Филиппийцам 3:3. «Мы, служащие Богу Духом… и не на
плоть надеющиеся».
Иоанна 4:24. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине»

Великий проповедник Чарльз Финней писал:
«Когда я вошел в комнату и закрыл за собой дверь, мне
показалось, что я встретился лицом к лицу с самим Господом
Иисусом Христом… Он ничего не сказал, но посмотрел на
меня так, что я пал к Его ногам и громко плакал, как ребенок,
и исповедовал все, что я мог выразить в словах сквозь
всхлипывания... Я повернулся и собирался сесть возле
камина, и в это время получил крещение Духом Святым.…
Нет слов, чтобы выразить эту чудную любовь, которой
наполнилось мое сердце. Я плакал от радости и любви».
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Хотели бы вы, чтобы поклонение Богу стало частью вашей
повседневной жизни? Это возможно, если вы будете
сотрудничать с Духом Святым в выполнении следующих пяти
условий:

n Читайте ежедневно по одному псалму. Псалмы помогут
вам лучше увидеть всю ценность Бога.

o Обращайте внимание на молитвы в Библии. Они
послужат вам образцом.

p Во время молитвы прежде всего прославьте Бога, а уж
потом просите о своих нуждах.
Псалом 99:4. (совр.пер.): «С песнями благодарности
вступайте в Его ворота, в храм Его - с похвалою,
благословляйте Его, славьте имя Его».

q Пойте песни прославления и благодарения. Пойте
Господу дома и в церкви. Размышляйте о словах,
которые поете. Дух Святой даже может дать вам новую
песнь для прославления Бога.
Ефесянам 5:18-20. «… исполняйтесь Духом... поя и воспевая
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и
Отца»

r Просите

Духа Святого о помощи. Верующие,
исполнившиеся Духом Святым, свидетельствуют о
получении новой радости и свободы во время
поклонения Богу. Дух Святой желает помочь и вам.
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Задание

3

Благодарите Бога за ниспослание Духа Святого, который
помогает поклоняться Ему. Затем в течение нескольких
минут просто благодарите и славьте Бога без каких-либо
прошений.

4

Прочитайте 144 псалом вслух, обращаясь к Богу. Пойте
Ему песни прославления.

5

Составьте на отдельном листке список того, за что вы
можете благодарить Бога. Благодарите Его за все
перечисленное вами.

СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ ИСПОВЕДОВАТЬСЯ
Задача 3. Объяснить, каким образом Святой Дух помогает
устранять препятствия в молитвах.
У вас когда-нибудь возникало такое ощущение, будто
молитва доходит только до потолка и не доходит до Бога?
Святой Дух хочет помочь вам избавиться от всякого рода
препятствий в молитве. Представьте себе поведение ребенка,
который ослушался отца. Рад ли он видеть своего отца? Бежит
ли он ему навстречу или старается спрятаться от него? Если
ему нужна отцовская помощь, то чувство вины становится
барьером для него, пока он не признается в том, что сделал. Он
должен попросить у отца прощения и прекратить свое
непослушание. Поступая так, он вновь приобретает отцовскую
любовь, и у него появляется уверенность в отцовской помощи.
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То же самое происходит между нами и Богом. Мы часто
бываем слепы к своим собственным проступкам и недостаткам.
Но Дух Святой показывает нам, насколько ужасен грех, и
помогает нам исповедовать наши грехи пред Богом. Если мы с
кем-то нехорошо поступили, Он советует попросить у них
прощения и помогает сделать все возможное для того, чтобы
все исправить. Еще с тех самых времен, которые описаны в
Библии, такие события являлись неотъемлемой частью
пробуждения.
Джонатан Гофорт приводит много подобных примеров в
своей книге «Когда духовный огонь охватил Корею». В течение
многих месяцев миссионеры, пресвитериане и методисты,
ежедневно собирались для того, чтобы молиться о
пробуждении. И великое
пробуждение пришло. Оно
продолжалось много лет и породило много сильных церквей.
Началось это пробуждение в одной из церквей города Пинг Янг:
«Во время обычного богослужения многие стали плакать и
исповедовать свои грехи. Брат Своллен сказал, что он
никогда еще не встречался с такого рода странностями, и
объявил номер гимна, надеясь взять под контроль эмоции,
которые овладели всем собранием. Он несколько раз
повторил свою попытку, пока вдруг не осознал, что Некто
Другой управляет собранием».
После этого основная церковь в Пинг Янге в течение недели
молилась, ожидая особых благословений, но казалось, что на
молитвы не было ответа. В последний вечер недели, в
присутствии тысячи пятисот человек, один из руководящих
братьев Элдер Кил встал и сказал, что Бог не может их
благословить из-за его греха. По просьбе умирающего друга он
согласился управлять его хозяйством, и, получив все в свое
распоряжение, он утаил большую сумму денег для себя.
Исповедовав свой грех, он сказал: «Завтра же утром я верну эти
деньги вдове».
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«Сразу всем стало ясно, что барьеры разрушены, и сам Бог
находится среди них. Осуждение греха, таким образом,
охватило всех присутствующих. Служение, начавшееся в 7
часов вечера, закончилось в 2 часа ночи, хотя в течение
всего этого времени десятки людей стояли плача, ожидая
своей очереди, чтобы исповедать грехи.
Эти несколько месяцев, проведенные в молитве, дали свои
результаты, ибо когда Бог Святой Дух сошел на собрание, Он
за полдня сделал больше, чем все мы миссионеры могли
сделать за полгода. Менее чем за два месяца больше двух
тысяч человек обратилось к Господу.
В середине 1907-го года в Пинг Янге и его окрестностях
насчитывалось 30.000 обращенных. К 1910-му году
пробуждение еще не закончилось, это видно из того, что в
октябре этого года за одну неделю приняли крещение 4000
человек».
То, что произошло в Пинг Янге, повторяется и в наше время
во многих церквях мира. Когда христиане позволяют Духу
Святому исследовать их души, Он открывает им то, что
препятствует пробуждению. Если христиане исповедуют свои
грехи и примирятся таким образом с Богом и людьми, Господь
может использовать их для Своей славы. Наступает
пробуждение. На молитвы приходит ответ. Души обретают
спасение.
2 Паралипоменон 7:14. «И смирится народ Мой, который
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с
неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их».
1 Иоанна 1:8-9. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
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Псалом 18:13-15. «Кто усмотрит погрешности свои? От
тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен
и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и
помышления сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи, твердыня моя и избавитель мой!»
Псалом 138:23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»

Задание

6

Обведите букву, стоящую перед каждым ВЕРНЫМ
вариантом ответа:
а В Пинг Янге Святой Дух побуждал людей исповедовать
грехи и каяться в них.
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б

В 1 Иоанна 1:8-9 сказано, что если мы исповедуем
грехи, то Бог покажет нам будущее.
в Иногда для того, чтобы увидеть свои прегрешения, мы
нуждаемся в помощи Святого Духа.

7

Прочитайте Псалом 50. Обратите внимание на стих 6, в
котором сказано: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Это
пример
а) прославления.
б) исповедания.
в) просьба восполнить нужду, обращенная к Богу. *

8

Выучите наизусть 2 Пар. 7:14 и Пс. 18:13-15; 138:23-24.
Произнесите эти стихи, обращаясь к Богу. Подождите,
пока Дух Святой откроет вам ваши согрешения. Просите
Его о прощении и помощи. Делайте то, что Он положит
вам на сердце.

СВЯТОЙ ДУХ УКАЖЕТ, О ЧЕМ ПРОСИТЬ
Задача 4. Объяснить, каким образом Святой Дух укажет, о
чем просить в молитве.
Дух Святой побуждает к тому, чтобы вы просили Отца
Небесного о своих нуждах. Он также напоминает вам о том, что
нужно молиться за других людей и их нужды. Он вселяет веру в
то, что Бог услышит вашу молитву и восполнит вашу нужду.
Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: «Авва, Отче!»
Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом»
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Но иногда случается так, что вы не знаете даже, что вам
нужно. И, возможно, вы будете просить совсем не то, что
следует. Поэтому Дух Святой, ваш Друг и Помощник, всегда
находится рядом с вами и готов настроить вас на правильную
молитву как за себя, так и за других.
Бог избрал вас, чтобы производить Свою работу через ваши
молитвы. Если возникает нужда, Он говорит Своим детям,
чтобы они молились. А затем Он совершает то, что необходимо,
в ответ на их молитвы. Таким образом Господь спасает души
грешников, посылает пробуждение, исцеляет больных,
разрешает проблемы и восполняет нужды.
Бог возлагает на вас ответственность молиться за вашу
семью, за друзей, за церковь, за страну и за весь мир. И то, как
вы молитесь, влияет на работу Бога во всем мире.
Иногда Дух Святой побуждает молиться о каком-нибудь
человеке, нужду которого вы не знаете. Этот человек может
быть смертельно болен, или же находится в большой
опасности, или стоит перед большим искушением, или остро
нуждается в сверхъестественной силе для выполнения Божьей
работы. Ваши молитвы помогут ему.
Один христианин сказал своему пастору: «Я пережил сегодня
нечто необыкновенное. Бог обратился ко мне и сказал, чтобы я
молился за некоего Алва Уокера, находящегося в Африке. Я
молился до тех пор, пока не почувствовал, что Бог услышал
мою молитву». В то же время, находясь на далеком расстоянии,
миссионер по имени Алва Уокер умирал от лихорадки. В то
время, когда неизвестный ему брат во Христе молился о нем,
он уснул, а когда проснулся, начал выздоравливать. Его жизнь
была спасена, потому что некто подчинился Духу Святому.
Ефесянам 6:18. (совр.пер.): «… Молитесь при всяком случае
Духом Святым. А посему всегда будьте наготове и молитесь
настоятельно за всех людей Божьих».
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Задание

9
10

Выучите наизусть Филиппийцам 4:6 и Ефесянам 6:18.
Молитесь за всех тех, кто изучает курс «Ваш Друг и
Помощник». Молитесь также за своих друзей и
родственников, которые еще не знают Иисуса Христа и не
приняли Его спасения.

СВЯТОЙ ДУХ МОЛИТСЯ ЧЕРЕЗ ВАС
Святой Дух может молиться через вас на вашем родном
языке гораздо сильнее, чем вы обычно молитесь. Возможно, это
предчувствуемая вами нужда. Или же это нужда, на которую
Дух Святой наводит ваши мысли, направляет ваш разум и
чувства. Такая молитва рвется из глубины души с великим
вдохновением. Святой Дух ходатайствует перед Богом о ваших
нуждах или о нуждах других людей.
Когда вы молитесь, вы можете ощущать нужду другого
человека, как свою собственную. Дух Святой может молиться,
плача о нужде, которую вы ощущаете, но не можете понять.
Евреям 5:7. (совр.пер.): «При Своей жизни на земле Иисус
возносил молитвы и взывал с воплями и слезами к Тому, Кто
мог спасти Его от смерти».
Римлянам 8:26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными…
Он ходатайствует за святых по воле Божьей».
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Иногда Святой Дух может молиться через вас на языке,
который понятен только Ему и Отцу, но вы не знаете его. Павел
называет такую молитву молитвой на языках, или
глоссолалией. Иногда слово глоссолалия в переводе означает
«говорить странными звуками», потому что любой другой язык,
который мы не понимаем, звучит для нас странно.
Дух Святой молится детально о проблемах, которых нам,
возможно, и не нужно знать. Он берет власть над
демоническими силами, которые служат препятствием в ваших
молитвах. Он провозглашает победу и славит Бога за ответ на
молитву. Он выражает на языке небесном любовь, которую вы
не способны выразить своими словами, или нужду, которая
тяготит вашу душу, или же хвалу, которой преисполнено ваше
сердце.

Апостол Павел учил верующих коринфской церкви тому, что
важно давать свободу Духу, чтобы Он молился на языках, но в
то же время это не освобождает вас от молитвы на своем
языке. И та, и другая молитва - обе важны и необходимы.
1 Коринфянам 14:2,14-15. «Ибо, кто говорит на незнакомом
языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не
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понимает его, он тайны говорит духом;... Ибо, когда я молюсь
на незнакомом языке, то, хотя мой дух и молится, но ум мой
остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом,
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом».
Иакова 5:16. « ... молитесь друг за друга».
Бог
показывает
необычайные
проявления
Своего
Могущества тем, кто желает трудиться с Ним. Позвольте Духу
Святому направлять вас, учить вас молиться, а также молиться
через вас. Вы увидите много чудесных ответов на молитвы,
если решитесь принять это служение.

Задание

11

Выучите наизусть Римлянам 8:26-27. По чьей воле
молится Святой Дух? ……………………………………

12

Желаете ли вы служить Господу молитвой? Начните
теперь. Просите Духа Святого, чтобы Он сделал вас
чувствительными
к
Его
руководству.
Когда
предоставляется возможность молиться в церкви, дома
или где-нибудь еще - используйте ее. Если возможно, то
присоединитесь на час или больше к молитвам тех друзей,
которые знают, как давать свободу Духу, чтобы Он
молился через них.

Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще раз
уроки 1-3 и следуйте указаниям, данным в «Отчете
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу,
указанному на первой странице «Отчета учащегося».
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Проверьте свои ответы
6 Верны ответы «а» и «в».
1 Разговор с богом.
7 б) исповедания.
2 Поклонение, исповедание, просьба.
11 По Божьей воле.
9 Если есть нечто такое, что волнует вас прямо сейчас,
расскажите об этом Богу и попросите Его помощи.
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