Урок
4

Святой Дух
направляет

В Библии сказано: «Так как дух - источник нашей новой
жизни, давайте же будем следовать Духу» (Галатам 5:25,
совр.пер.). Это означает, что мы не только должны принять
Святого Духа, но еще и поступать по Духу. Апостол Павел
услышал о том, что некоторые христиане поступали не по Духу,
и поэтому с печалью говорит: «ибо все еще принадлежите
этому миру».(1 Коринфянам 3:3).
Уиллард Кантелон в своей книге «Крещение Святым Духом»
указывает на важность хождения в Духе: «Независимо от того,
какие духовные дары человек получил от Бога, он ничего не
достиг, если он не ходит в Духе»(стр 29). Дух Святой пришел,
чтобы наставить нас на всякую истину, но как Он может
исполнить это, если мы не изучаем Библию, Слово истины? Дух
Святой пришел (Деяния 1:8), чтобы дать силу для
свидетельства и молитвы, но как Он может совершать Свой
труд через нас и в нас, если мы молчим о своей вере и
забываем о молитве?
«Ходить в Духе» или «поступать по Духу» означает
позволить Духу Святому вести вас. Но каким же образом Он это
делает, как Он нас ведет? Именно на этот важный вопрос и
дается ответ в этом уроке.

54

В этом уроке вы изучите следующие темы...
У вас есть Друг, который будет вас вести.
Он ведет с помощью Божьего Слова.
Он руководит с помощью Церкви.
Он управляет посредством духовных даров.
Он наставляет в видениях и снах.
Он управляет через обстоятельства и побуждения.

Этот урок поможет вам…


Объяснить, почему именно Святой Дух может вас вести.



Описать пять способов, с помощью которых Святой Дух
помогает «ходить в Духе».



Уметь распознавать слова и дары, исходящие от Бога.
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У ВАС ЕСТЬ ДРУГ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВАС ВЕСТИ
Задача 1. Объяснить, почему именно Святой Дух способен
вас вести.
Сколько раз вы спрашивали своих друзей: «Как думаешь, что
мне делать?». Некоторые люди полагаются на гороскопы или на
гадателей. Но у вас есть Тот, Который знает будущее. Он знает,
что для вас самое лучшее. Он любит вас и хочет дать вам
правильное направление в решении всех вопросов. Это - Дух
Святой, ваш Друг и Помощник.
Галатам 5:16, 25. «… поступайте по духу… Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны».

Задание

1

Святой Дух способен вести вас, потому что Он знает
………………………… и Он …………………… вас.

ОН ВЕДЕТ С ПОМОЩЬЮ СЛОВА БОЖЬЕГО
Задача 2: Пояснить, каким образом Святой
руководить с помощью Библии.

Дух

может

Библия является маршрутной картой, которой пользуется
Дух Святой для того, чтобы вести вас к небесам. День за днем
Он помогает вам применять Слово Божье на практике. Поэтому
очень важно читать Библию каждый день.
Дух Святой может действовать через определенные стихи в
Священном Писании. Многие христиане свидетельствуют: «Я
был в трудном положении и не знал, что делать. Но когда я
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читал Библию, один стих как бы выделялся из всей страницы, и
в этом стихе было как раз то, что мне было нужно. Моя
проблема была разрешена».
Духу Святому легче управлять вами, если вы знаете многие
стихи из Библии наизусть. Он приведет их вам на память в тот
момент, когда вам будет нужно. Когда вы намереваетесь делать
то, чего не следует делать, то стих придет вам на память, как
предостережение: «Ты Бог, видящий меня» (Бытие 16:13).
Святой Дух приводил эти слова на память многим христианам
для того, чтобы отвратить их от искушений, стоящих перед
ними.
Псалом 118:9. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему».

Дух Святой может также говорить к вам через учение из
Слова Божьего. Это может произойти во время проповеди или
преподавания в церкви, по радио, в Библейской школе, в при
чтении христианской литературы или при изучении такого курса,
как этот. Такие пути избирает Дух Святой, чтобы наставить вас
на всякую истину. Выучите Иоанна 16:13.
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Задание

2

Процитируйте по памяти Иоанна 16:13.

3
4

Выучите наизусть Псалом 118:9.
Святой Дух для того, чтобы вести вас, может использовать
следующее:
Чтение Библии
Заучивание стихов из Библии наизусть
Слушание проповедей
Посещение занятий по изучению Библии
Чтение книг, объясняющих библейские истины
Изучение различных библейских курсов
Подчеркните те строки, в которых содержится то, чему вы
еще уделяете мало времени

ОН РУКОВОДИТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕРКВИ
Задача 3. Уметь ценить людей, которых Бог посылает для
того, чтобы нас учить.
Где ребенок учится ходить, говорить, бегать, играть и
работать? В семье! Отец, мать, братья и сестры - все учат
ребенка, что делать и как это делать.
Когда вы родились свыше от Духа Святого, вы стали членом
Божьей семьи - Церкви Господа Иисуса Христа. Дух Святой
помогает вам принять помощь, которую вам предлагают братья
и сестры во Христе. Если вы становитесь членом какой-нибудь
церкви, то там вас и научат, и наставят, и окажут помощь. Но вы
должны точно знать, что в этой церкви верят в Библию,
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подчиняются ей, принимают дело Духа Святого и проповедуют
об этом.
Христос поставил в Церкви пастырей, учителей и других
наставников. Дух Святой дает им особые дары и силу, чтобы
они могли успешно выполнять свою работу.
Ефесянам 4:12. (совр.пер.): «Он делал это, чтобы
подготовить людей Божьих к служению ради укрепления
Тела Христова».
Каждый член церкви нуждается в исполнении Духом Святым.
Руководители и члены церкви, будучи водимы Духом Святым,
могут совершать служение Господу в единстве и согласии.
Каждый успешно будет исполнять то, к чему призвал его
Господь.

Задание

5

Молитесь за своего пастыря и других руководителей,
чтобы они постоянно были исполнены Духа Святого.

ОН УПРАВЛЯЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНЫХ ДАРОВ
Задача 4. Указать пять требований, которым
соответствовать духовные дары.

должны

У Духа Святого есть дары для каждого христианина. Он
хочет, чтобы мы приняли эти дары для того, чтобы помогать
друг другу.
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1 Коринфянам 12:4,7. (совр.пер.): «Есть разные Духовные
дары, но все они от одного и того же Духа,… Различные дары
Духа даны каждому для блага всеобщего».
Вы уже читали о дарах веры, чудотворений и исцелений, но
есть и другие сверхъестественные дары Духа Святого:
1 Коринфянам 12:8,10. «Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом, … иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков».
Дух Святой может дать пастору или одному из членов вашей
церкви слово мудрости или слово знания, в котором вы
нуждаетесь. Или же слово придет непосредственно к вам и
оставит глубокие впечатления, и вы сразу поймете, какова воля
Божья в какой-либо определенной ситуации. Прямо из вашего
разума приходит понимание какого-нибудь места Священного
Писания и того, как оно может примениться в разрешении
вашей проблемы. Бог так же может дать вам именно те слова, в
которых нуждается другой человек.
Когда вы свидетельствуете кому-либо о Господе или же
преподаете уроки Библии, вам необходимо водительство Духа
Святого. Родители нуждаются в слове мудрости от Бога для
того, чтобы дать своим детям нужный совет. Дух Святой
работает не только в критических ситуациях, но и в обычной
повседневной жизни.
Ефесянам 1:17. «… дал вам Духа премудрости и откровения
к познанию Его».
Исход 35:31. «И исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумением, ведением и всяким искусством».
Для того, чтобы говорить с людьми, Святой Дух также
использует пророчества, откровения на иных языках и
истолкование языков. Пророчество - это слово от Бога, которое
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произносит человек на своем языке. Это может быть слово о
том, что произойдет в будущем или просто слово утешения или
наставления в помощь слушающим. Иногда слово приходит
вначале на языках, а потом истолковывается. Эти два дара
вместе имеют то же назначение, что и дар пророчества.
Некоторые люди боятся таких даров из-за лжепророчеств, о
которых они когда-то слышали. Но это может быть похоже на
отказ от денег только из-за того, что среди них могут
встретиться фальшивые. Сатана всегда пытается смутить
людей, подделываясь под Бога. Лжепророки существовали в
библейские времена, они есть и сегодня. Но ваш Друг, Святой
Дух, не хочет, чтобы вы отказывались от Его даров из-за страха
получить нечто фальшивое или подделку Его труда.
Также и Бог не желает, чтобы вы были обмануты какойнибудь подделкой под Его работу. Вот почему одним из даров
является дар различения духов, который предохраняет церковь
от работы злых духов и от заблуждения людей. Иногда люди
свои собственные мысли принимают за Божий откровения.
Некоторые приносят страшный вред, в заблуждении произнося
«пророчества», указывающие, кто на ком должен жениться, кто
куда должен поехать и кто что должен делать. Поэтому Бог
говорит, чтобы мы испытывали все откровения.
1 Фессалоникийцам 5:19-22. «Духа не угашайте.
Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».
Откровения от Духа Святого
следующим пяти требованиям:

должны

соответствовать

n Откровение должно полностью соответствовать
Слову Божьему. Например, откровение, которое
говорит, что человек должен взять чью-то жену, не
может быть от Духа Святого. Дух Святой пришел для
того, чтобы помочь нам быть послушным Богу, а не для
того, чтобы говорить делать то, что Бог запретил.
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Соответствие Слову Божьему - самая главная
проверка. Все должно проверяться Словом Божьим.

o Откровение должно быть правдивым. Если то, что
говорится в откровении, - неправда, то это не от Духа
Святого, потому что Он - Дух истины. Пророчества от
Господа всегда исполняются.
Иеремия 28:9 (совр.пер). «…Но пророк… должен быть
испытан, чтобы люди убедились, что он действительно
послан Господом. Если весть его сбывается, то люди будут
знать, что этот пророк действительно от Господа».
Второзаконие 18:21-22 (совр.пер.): «Ты можешь подумать:
«Откуда мне знать от Господа ли то, что говорит пророк?»
Если пророк скажет, что говорит от имени Господа, но
сказанное им не исполнится, то знай, что Господь не говорил
этого, знай, что пророк говорит от себя самого, не бойся его».
Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину».

p Истинное откровение будет чтить Христа. Дух
Божий и Дух Христов чтит Отца и Сына.
Иоанна 16:14. «Он прославит Меня».
1 Коринфянам 12:3. «… никто, вещающий через Божий Дух,
не скажет: «Будь проклят Иисус».

q Откровение приносит благословение, а не смущение.
1 Коринфянам 14:3-4, 26. «А кто пророчествует, тот говорит
людям в назидание, увещание и утешение… кто
пророчествует, тот назидает церковь… все сие да будет к
назиданию».
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r Тот, через кого идет откровение, должен сознавать, что
он несет ответственность за каждое слово в том
порядке, как оно дается Богом. Сатана старается
подражать делам Духа Святого. Например, люди,
занимающиеся спиритизмом, могут впадать в транс и
находиться под действием других духов, которые будут
говорить через них вне их собственного сознания. Но
когда Дух Святой говорит через человека, то человек
это полностью осознает. Сам человек может решать,
когда говорить и когда молчать, чтобы не помешать
наставлению, которое Дух дал пастырю или комунибудь еще. Апостол Павел учит об этом в 1
Коринфянам 14. Пастор должен поощрять применение
даров Духа Святого, но в то же самое время он несет
ответственность за то, чтобы все было благопристойно
и не вносило путаницу или смущение. Поэтому люди,
имеющие дары Духа Святого, должен признавать
авторитет пастора и не пренебрегать его советами и
указаниями.
1 Коринфянам 14:32-33,40. «И духи пророческие послушны
пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но
мира… Только все должно быть благопристойно и чинно».

Задание

6

Выучите наизусть 1 Фессалоникийцам 5:19-22.

7

Вы
изучили
пять
условий,
которым
должно
соответствовать любое слово от Бога. Обведите те буквы,
которая стоит перед этими пятью условиями:
а) Длинное со многими подробностями
б) Чтит Иисуса Христа
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в) Звучит громко, с силой и авторитетом
г) Находится под властью говорящего
д) Приносит слушателям благословение
е) Сопровождается слезами
ж) Соответствует Божьему Слову
з) Правдиво
ОН НАСТАВЛЯЕТ В ВИДЕНИЯХ И СНАХ
Задача 5. Объяснить, каким образом Бог может управлять
через сны и видения.
В Библии вы читали о том, как Бог говорил к людям в
видениях и снах. Дух Святой и сегодня говорит к людям точно
таким же образом. Исполняется то, о чем пророчествовал
Иоиль.
Деяния 2:17. «И юноши ваши будут видеть видения, и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут».
В 1940 году Б. Т. Бард написал о чудесном излиянии Духа
Святого в Пекине:
«Там было исповедание грехов и проступков, откровения на
иных языках и истолкование, пророческие слова, духовные
сновидения, небесные видения Христа и славного жилища,
божественные исцеления и самое главное - дух молитвы».
Као Чу Джу искренно желала присутствия Божьего, но она
боялась оказаться в центре внимания или того, чтобы ктонибудь возложил на нее руки во время молитвы. Неожиданно
она увидела Иисуса в видении, и Он Сам возложил на нее Свои
пронзенные руки. Она упала на пол под силой Духа и вскоре
беспрерывно стала говорить на иных языках, как Дух вел ее».
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Сны, которые приходят от Бога, очень отчетливы и
производят глубокое впечатление на человека. Многие люди
получали во сне предупреждение оставить грех и принять
Христа своим личным Спасителем. Во сне вы можете получить
благословение, помощь или утешение. Святой Дух может также
побудить вас молиться за кого-нибудь или же предупредить вас
об опасности.

Задание

8

Если вам снится сон, который, как вам кажется, имеет
духовный смысл, попросите Бога объяснить его.

ОН УПРАВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОБУЖДЕНИЯ
Одна женщина-христианка опоздала на нужный ей автобус.
Через четыре часа она села на следующий, где рядом с ней
оказалась женщина, которая нуждалась в спасении, и привела
ее ко Христу. Дух Святой, как видите, действовал здесь через
обстоятельства.
Иногда вам кажется, что вы теряете возможности, на которые
вы рассчитывали. Посмотрите вокруг. Святой Дух может
открыть вам лучшие возможности. Вспомните первых христиан,
которые бежали из Иерусалима, чтобы спасти свою жизнь, - где
бы они ни были, они распространяли Евангелие и спасали
души. Апостол Павел во время пребывания в темнице не имел
возможности предпринимать миссионерские путешествия, но,
находясь в заключении, он написал некоторые из своих
посланий, послуживших благословением для миллионов людей,
Находитесь ли вы в трудных обстоятельствах? Может быть,
эти обстоятельства допущены Богом, чтобы через вас что-то
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изменить. Просите Духа Святого, чтобы Он помог вам увидеть,
что вам необходимо сделать. Затем делайте то, что нужно,
чтобы изменить эти обстоятельства к лучшему. Вы являетесь
Божьим светильником и не должны жаловаться, что вокруг вас
темнота. Просто будьте светом там, где находитесь.
Дух Святой может управлять вами посредством побуждений.
Если вы доверяетесь Ему, Он поможет вам сделать правильный
выбор. Если при решении какого-то дела вам предоставляются
две или больше возможностей, и вы избрали правильную, то вы
ощутите полное спокойствие, но если подумаете о
неправильном решении, у вас появится тревога.
Один верующий предприниматель заказал билет на самолет,
но вскоре почувствовал какую-то тревогу. Чем больше он думал
об этом полете, тем тревожнее ему становилось. В конце
концов, он решил лететь следующим рейсом. Самолет, которым
он должен был лететь, разбился, и все пассажиры,
находившиеся в нем, погибли. Дух Святой спас ему жизнь.
Притчи 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием его».
Один пастор, спешивший по своим делам, внезапно
почувствовал побуждение остановиться и постучать в двери
незнакомого ему дома. Он попытался отбросить эту мысль и не
обращать на нее внимание, но она беспокоила его все сильней
и сильней. В конце концов он повернулся и пошел к тому дому.
Там он нашел христианина, который был в безвыходном
положении и нуждался в его помощи.
Один христианин почувствовал сильное побуждение
посетить своего друга. Когда он пришел, то нашел своего друга
готовящимся совершить самоубийство. Этот христианин привел
своего друга ко Христу и спас ему жизнь.
«Господь положил мне на сердце принести вам это», - сказал
один человек, отдавая пастору корзину с продуктами. Пастор и
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его жена в то время молились и просили Бога о своих нуждах,
так как у них не было ни денег, ни пищи.
Ваша жизнь может быть преисполнена разными событиями,
если вы исполняетесь Духом Святым и подчиняетесь Его
водительству. Он сделает вашу жизнь полезной и наполнит ее
благословениями.

Задание

9

Вы прочитали пять примеров того, как Бог может
действовать через обстоятельства и побуждения.
Основываясь
на
этих
примерах,
как
можно
охарактеризовать эти действия?
а) Обычно это касается того, чего нужно избежать.
б) Они предопределены и должны послужить к славе
Божьей.
в) На них можно спокойно не обращать внимания.
г) Они соответствуют тому, что задумал сделать человек.

10

Вам бы хотелось находиться под водительством Святого
Духа? Отметьте знаком «Х» каждый шаг, который вы
будете совершать ежедневно для того, чтобы Он помогал
вам «ходить в Духе».
....
Читать и изучать Библию
....
Слушать руководителей, поставленных Богом
....
Судить о духовных дарах и принимать те, что
истинны
....
Слушать Бога, когда Он предупреждает о чемнибудь или управляет через обстоятельства и
побуждения.
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Проверьте свои ответы
10 Надеюсь, что вы отметили все шаги!
1 будущее, любит.
9 б) Они предопределены и должны послужить к славе
Божьей.
7 б) Чтит Иисуса Христа
г) Находится под властью говорящего
д) Приносит слушателям благословение
ж) Соответствует Божьему Слову
з) Правдиво
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

69

