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3. Партнерство с Святым Духом 

 
3.1 Введение к Святому Духу: В этом исследовании мы даём список различных функций 
Святого Духа и важность иметь личное отношение Святым Духом. (4) 
 
3.2 Крещение в Святой Дух:  В этом исследовании мы даём библейскую основу для 
крещения Святым Духом и обсудим практические шаги, как мы можем быть крещеным 
Святым Духом.  (6) 
 
3.3 Говорение на языках: Это  дисциплина может радикально изменить нашу жизнь. Есть так 
много выгод говорения на языках.    (9) 
 
3.4 Помазание Святого Духа:  В этом исследовании мы обсудим важность помазания, как 
мы можем повысить уровень нашего помазания и как мы можем сохранить наше 
помазание. (12) 
 
3.5 Дары Святого Духа: Дары Святого Духа очень важны. Основное внимание в этом 
исследовании -  обсудить практические применение даров Святого Духа.  (17) 
 
3.6 Как быть ведомом Святым Духом: В этом исследовании мы рассмотрим, как руководить 
Святым Духом. Мы также рассмотрим различные способы, Святой Дух будет руководить нас.  
(23) 
 
3.7 Как служить Господу: В этом исследовании мы обсудим эту важную дисциплину.  Оно 
также включает моё личное свидетельство. (27) 
 
3.8 Как переживать любовь Бога: Это исследование говорит о нашей наибольшей 
потребности, которая заключается в том, чтобы знать любовь Бога.  Если мы знаем любовь 
Бога, все остальное встанет на свои места в нашей жизни.  (31) 
 
3.9 Голод по Богу:  В этом исследовании мы обсудим важность духовного голода, симптомы 
духовного голода и как развить больший голод по Богу.  (33) 
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3.1  Введение к Святому Духу 
 
Наша самая большая потребность сегодня - это наше отношение с Святым Духом.  Причина, 
почему Иисус был так успешен во всем, что Он сделал, из-за Его отношения с Святым Духом. 
Мы читаем в Евангелии от Луки 4:1, "Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в пустыню." Он был наполнен Святым Духом, и Он был 
руководим Святым Духом. Он также полагался на Святого Духа. Мы читаем в книге Иоанна 
5:19, "На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя." Мы также читаем в книге Матфея 12:28 "Если же Я Духом Божиим изгоняю 
бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие." Именно поэтому мы читаем в 
Евангелии от Луки 4:14, "и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею." Если Иисус нуждался 
в Святом Духе, то насколько больше нам нужен Святой Дух! Иисус не позволил бы своим 
ученикам делать ничего без Святого Духа. Вот почему он сказал им в Евангелии от Луки, 
24:49, "вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше."  
 
В Первой главе Луки мы читаем, как ангел Гавриил сказал Марии, что она родит Иисуса. Это 
было величайшее чудо в истории Вселенной. Бог родился бы как ребенок и стал бы 
мужчиной. Мы читаем в стихе 34: "Мария же сказала Ангелу: как будет это?" Ангел 
ответил, "Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;" Сегодня мы можем 
задать тот же вопрос: "Как это может быть? Как я могу иметь прорыв в моей семье? Как мы 
можем иметь церковный рост? Как я буду исцелен? Как я могу иметь успеха? Как я могу 
изменить мою негативную ситуацию?" Божий ответ на все эти вопросы - это Святой Дух, 
Святой Дух, Святой Дух.  Если мы наполнены Святым Духом, мы позволим Святому Духу  
вести нас, и мы полагаемся на Святого Духа, то ничего нет невозможного! 
 
Одна из величайших привилегий, которую мы имеем, - это наши отношения со Святым 
Духом. Мы читаем во 2 Коринфянам 13:13, "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и 
любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами." Аминь. Я хочу прочитать 
замечательный стих в послании Иакова 4:5, "Или вы думаете, что напрасно говорит 
Писание: `до ревности любит дух, живущий в нас?" Новый Русский Перевод говорит, "Или 
вы думаете, Писание напрасно говорит, что Бог до ревности любит наш дух, который Он 
и поселил в нас?"  или "что наш дух, который Бог поселил в нас, исполнен ревности и 
страстных желаний?" Это означает, что наши отношения так важны для Святого Духа, что у 
Него очень сильное желание иметь общение с нами, и Он не хочет, чтобы что-либо или кто-
либо вмешивался с этим отношением. Дух Святой жаждет иметь общение и отношение с 
Нам. Это наша самая величайшая привилегия!   
 
Функции Духа Святого: 
 
Он наш Утешитель: Иисус говорил в Иоанне 16:7, "Если Я не пойду, Утешитель не придёт к 
вам."  В Исаии 61:1 Он говорит, что помазание (Святого Духа) исцеляет наши сокрушенные 
сердца. 
Он наш Учитель: Иисус говорил в книге Иоанна 14:26, "Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему..." 
Он наш Помощник: Мы читаем о дарах Святого Духа в 1 Коринфянам 12 и 14 как Дух Святой 
наделяет нас Его дарами помогая нам совершать Божью волю. В Римлянам 8:26 мы читаем 
что "Он подкрепляет нас в наших немощах." Он помогает нам молиться. 
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Дух Святой обличает нас: В Иоанне 16:8, мы читаем, " и Он, придя, обличит мир о грехе и о 
правде и о суде:"  Его цель,  вести нас к покаянию так чтобы наши отношения с Богом были 
сохранены. 
Он наш Наставник или Руководитель:  Иоанн 16:13. "Он наставит нас на всякую истину. Он 
руководит нами, когда мы читаем Библию. Он руководит нами через Его внутренний голос в 
наших сердцах. Галатам 5:18 "Если же вы духом водитесь, то вы не под законом." 
Он делает Иисуса реальным для нас: Иоанна 15:26 ".... Он будет свидетельствовать о 
Мне." Он даёт нам Его присутствие и  радость. Он делает наше общение с Иисусом реальным 
для нас. 
Он делает Отца реальным для нас: Римлянам 8:16. "Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии." Ефесянам 2:18 "... через Него (мы) имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе." Он также называется Духом усыновления. Мы читаем в послании к Галатам 4:6 
"то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: `Авва, Отче!'" 
Он показывает нам все те замечательные вещи, которые Бог хочет сделать для нас и через 
нас: 1 Коринфянам 2:9-10 "Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл 
[это] Духом Своим;"  
Он даёт нам силу: Деяние 1:8 "... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой..." Он 
даёт нам силу, чтобы мы могли быть эффективными для Бога. Не только сила для чудес и 
быть свидетелями, но чтобы мы могли и жить христианской жизнью. 
Он наш Партнёр и Друг:  Мы работаем с Ним. В Книге Деяния 15:28, мы видим 
сотрудничество Духа Святого с учениками. Мы уже читали в 2 Коринфянам 13:13 "...  
общение Святого Духа со всеми вами." Мы можем иметь близость с Ним, что заставит нас 
быть плодотворным и эффективным для Бога. 
Он исцеляет наши физические тела: Римлянам 8:11 "Если же Дух Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас." 
Он наполняет нас  радостью и миром: Римлянам 14:17  "Ибо Царствие Божие не пища и 
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе." Радость и мир - это плоды 
Святого Духа. 
Он является для нас залогом вечной жизни:  Коринфянам 1:22 "Который и запечатлел нас 
и дал залог Духа в сердца наши." Это залог вечной жизни. Это вкус жизни, что однажды мы 
будем наслаждаться в небесах. 
Он меняет нас, чтобы стать похожими на Иисуса: 2 Коринфянам 3:18 "Мы ... преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа." Римлянам 15:16 ".... будучи 
освящены Духом Святым..." 
Он наполняет нас надеждой. Мы читаем в Римлянах 15:13, "Бог же надежды да исполнит 
вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою." 
 
Как действует Дух Святой?  
 
В тот момент, когда мы приняли Иисуса в наши сердца, Дух Святой вселяется в нас и 
свидетельствует нашему духу о том, что мы являемся детьми Божьими. Это является 
гарантией того, что однажды мы получим возрожденное тело. Чем больше мы посвящаем 
свою жизнь ему, тем больше Он меняет нас, чтобы стать похожими на Иисуса. Ещё есть 
дополнительное переживание Святого Духа. 
 
Дух Святой не только живёт в нас, но хочет использовать нас чтобы совершить дела Иисуса. 
Он живет в нас, чтобы благословить нас, но Он течёт через нас чтобы благословить других. 
Именно так является целью крещения с Святым Духом. Аминь 
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3.2 Крещение в Святой Дух 
 
Крещение в Святой Дух - это одна из самых важных нужд в церкви сегодня, а также одна из 
самых пренебрегаемых доктрин в церкви. Крещение Святым Духом было настолько важно, 
что Иисус повелевал Своим ученикам: "оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше." (Лук 24:49) Он не позволил бы им идти  и проповедовать, и 
делать что-либо для Него, пока они не были бы прежде крещены  Святым Духом. 

Сегодня многие думают, что, поскольку они учились в библейском колледже, то они готовы 
проповедовать и служить Господу. Истина заключается в том, что без крещения в Святой Дух, 
мы не готовы делать что-либо для Бога полноценно. 

О, если бы все люди в Церкви были крещены и исполнены Святым Духом, это было бы таким 
благословением и прорывом! Последние слова, которые Иисус говорил перед Своим 
вознесением, были: "Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли." (Деяния1:8)  

Дух Святой живет в тех, кто верит в Иисуса Христа, и Он желает иметь близкие личные 
отношение с ними. (2 Коринфянам 2:11) Если мы приняли Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем,  Святой Дух живет в нас, и Его присутствие приносит радость и мир в наше 
сердце. (Римлянам 14:17) Также Дух Святой даёт нам внутреннее свидетельство, что мы 
являемся детьми Бога. (Римлянам 8:16) "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы - дети Божии." Однако иметь только это свидетельство недостаточно, нам 
необходима Его Сила. Чтобы иметь эту силу, нам необходимо иметь крещение Святым 
Духом. 
 
Выражение "крещение Святым Духом" встречается в нескольких местах в Библии. Иисус 
сказал в Деяния 1:5 "ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым." Иоанн Креститель сказал в Матфея 3:11 "Он (Иисус) 
будет крестить вас Духом Святым и огнем." Петр сказал в Деяния 11:16 "Он (Иисус) будет 
крестить вас Духом Святым и огнем." 
 
Представьте, если мы наливаем воду в бутылку, мы говорим: "вода в бутылке". Но если мы 
бросаем эту бутылку в реку, тогда бы мы сказали: "бутылка сейчас в воде". Это аналогия: 
когда мы рождены свыше, Дух Святой живёт в нас, но когда мы крещены в Святой Дух,  мы 
находимся в Святом Духе.  
 
Мое свидетельство: Когда я принял Иисуса, я ходил в баптистскую Церковь в ЮАР. Два года 
спустя я желал иметь переживание, которое называется Крещение Святым Духом. Я читал 
книги об этом, слышал свидетельства об этом, и находил это в Библии. Я подошел к моему 
благочестивому баптистскому пастору и спросил его, как я мог бы быть крещен Святым 
Духом. Хотя пастор не верил в говорение на языках, он дал мне книгу, и в этой книге я нашел 
ключ, который помог мне креститься в Святой Дух.  Этот ключ был верой. 
 
В послании к Галатам 3:2 мы читаем: "Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона 
вы получили Духа, или через наставление в вере?"  В книге к Галатам 3:14 мы читаем, " ... 
чтобы нам получить обещанного Духа верою." Все, что мы получаем от Бога, мы получаем 
только по вере. 
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Затем я помолился следующей молитвой: "Господь, я верю, что Крещение в Святой Дух - это 
по Писанию, об этом написано в Деяниях Апостолов. Кроме того, я верю, если Ты сделал это 
для других, Ты можешь сделать это и для меня. По вере я принимаю крещение в Святой Дух, 
и верой сейчас я буду говорить на  языках, ибо Ты сказал: "Уверовавших ... будут говорить 
новыми языками."  (Марка 16:17)" 
 
Затем я поднял мои руки - сделал шаг веры - и заговорил на языках. Я сделал это верой! 
Тогда мне пришла в голову мысль: "эти слова приходят от тебя, а не от Святого Духа." Я 
заставил замолчать эту мысль и сказал: "Я делаю это по вере, и по вере я крещен Святым 
Духом." 
 
На следующее утро, когда я проснулся, я легко говорил на языках. Мое переживание не 
было чем-то таким драматическим, это был простой шаг веры. Но я заметил, что после этого 
мне стало легче приводить людей ко Христу.  Я также начал видеть больше чудес, когда 
молился за людей. Я также заметил, что чем больше я говорил на языках, тем лучше  этот 
язык  становился. 

Давайте посмотрим на некоторые примеры из Книги Деяния: 

Глава 2:2-4. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать."  Обратите внимание, что Дух Святой сошел на них, и Дух Святой 
наполнил комнату. Мы замечаем, что они говорили на языках, и Дух давал им способность 
делать это. Поэтому это наша ответственность говорить на языках! Это событие называется 
"крещение Святым Духом", потому что Иисус сказал в Деяниях 1:5 «через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым». 

Деяние 8:16 "Тогда, (Петр и Иоанн) возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». 
Они приняли крещение Духом Святым через возложение рук апостолов.  Апостолы увидели 
какое-то проявление, что-то там произошло. Я верю что люди, на которых возложили руки, 
начали говорить на языках.  Возможно, это было тоже самое проявление, которое они 
увидели в день Пятидесятницы. 

Деяние 9:17: Павел исполнился Святого Духа, когда Анания возложил на него руки. Здесь не 
говорится, что Павел говорил на языках, но мы читаем в 1 Коринфянам 14:18, что Павел 
писал, что он говорит на языках больше всех. 

Деяние 10:44-46. "Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, 
слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на язычников,  ибо слышали их говорящих языками и величающих 
Бога..." Святой Дух сошел на них, и они говорили на языках и славили Господа. Петр назвал 
это переживание "крещением Святым Духом", когда он сказал, “Тогда вспомнил я слово 
Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым”. 
(Деяние 11:15-16) 
 
Деяние 19:6: Павел возложил руки на верующих в Коринфе, и «нашел на них Дух Святой и 
они стали говорить иным языками». Когда Павел возложил руки на верующих в Коринфе, 
они получили Духа Святого, и начали говорить на языках. Таким образом, мы часто получаем 
Крещение Духом Святым через возложение рук. 
 
В трёх из пяти примеров, взятых из книги Деяний, Библия говорит конкретно, что они 
говорили на языках.  В двух других примерах это лишь подразумевается. Петр признал, что 
Корнелий и его друзья получили дар Святого Духа, потому что они говорили на языках. 
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Для того, чтобы получить крещение Святым Духом, мы, во-первых, должны быть убеждены, 
что это по Писанию. Библия говорит, что "вера от слушания, а слушание от Слова 
Божьего". (Римлянам 10:17) Во-вторых, мы должны быть уверены, что мы рождены свыше и 
приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя. 
 
Хотя есть много способов, как получить Крещение Святым Духом, следующие шаги могут 
помочь нам получить Крещение Святым Духом: 
 
1. Важно, что мы признаем и каемся в любом известном грехе в нашей жизни. Это верно, что 
Святой Дух может наполнить нас, даже если мы не будем исповедовать грех и каяться, есть 
пример в Деяниях, глава 10. Однако, грех может помешать нам получить Крещение Святым 
Духом. Это особенно верно в отношении греха непрощения и горечи. Я замечал, что те, кто 
покаялся в грехе непрощения и горечи, говорили на языках с большей легкостью, когда мы 
молились за них. 
 
2. Мы можем попросить, чтобы Иисус крестил нас Святым Духом. Библия говорит:  “Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем." (Матфея 3:11)  Библия также говорит, "когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас." (1 Иоанна 5:14) Быть крещеным Святым Духом - 
это действительно воля Бога для нас! 
 
3. Мы можем сделать шаг веры, и просто начать говорить на языках: Иисус сказал: "кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. ... Сие сказал Он о Духе."  (Иоанна 7:37). Мы можем сделать этот 
шаг веры так же, как мы возлагаем руки на больных, как шаг веры, чтобы исцелять больных, 
мы можем начать говорить на языках, как шаг веры, чтобы получить крещение Святым 
Духом. Мы можем поклоняться и хвалить Иисуса на нашем собственном (родном) языке в 
течение нескольких минут, после этого мы можем сделать этот шаг веры, и просто начать 
говорить на языках. 
 
4. Мы можем просить других помолиться за нас: Если есть верующие, которые уже приняли 
крещение Святым Духом, они могут возложить на нас руки, и помолиться за нас. Это 
произошло в книге Деяния 19:6, когда Павел возложил руки на учеников в Ефесе. Они 
наполнились Святым Духом, и начали говорить на языках. 
 
Это наше решение, чтобы говорить на языках. Павел писал: “Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.” (1 
Коринфянам 14:15) Святой Дух не будет говорить за нас, но Он даёт нам слова, чтобы мы 
могли говорить на языках. Эти слова исходят не из нашего разума, но из нашего духа. 
Регулярная практика говорения на языках позволит нам быть постоянно наполненными 
Духом Святым. Библия говорит: “кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя”. 
(1 Коринфянам 14:4) Павел был примером этого, он сказал "я более всех вас говорю 
языками." (1 Коринфянам 14:18) 
 
Наконец: Крещение Святым Духом - это только начальное переживание, чтобы получить 
силу Бога. Далее нам необходимо быть постоянно исполнеными Святым Духом. Говорение 
на языках усилит нашу духовную жизнь, и увеличит наше познание о Святом Духе. Библия 
говорит, "Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом." (Ефесянам 5:18) Поэтому, очень важно, что мы крещены в Святой Дух, и после этого 
нам надо постоянно оставаться исполненным Святым Духом. Аминь 
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3.3 Говорение на Языках 
Почему важно говорить на языках? 

Я хочу поговорить с вами об одном из самых замечательных даров Святого Духа - это дар 
говорения на языках. В этом уроке мы больше сосредоточимся на практических и личных 
выгодах говорения на языках. Апостол Павел много говорил и писал на тему говорения на 
языках, и он, видимо, практиковал то, о чем сам проповедовал, потому что он сказал: 
"Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками." (1 Коринфянам 14:18) Если это 
было важно для Павла, то это должно быть важно и для нас! Иисус также сказал в Марка 
16:17 "Уверовавших же будут ... говорить новыми языками;" Поэтому говорение на языках 
является очень важной темой. 

Существуют различные области использование дара говорения на языках:  

Во-первых, дар языков, вместе с даром истолкования языков, используется для созидания 
тела Христова. Это публичное применение этого дара. Для целей данного исследования мы 
не будем углубляться в эту конкретную тему.  

Во-вторых, говорение на языках может помочь нам разговаривать с другими людьми на 
языке, который мы не знаем. У нас есть пример, описанный в книге Деяния 2:8, о том, что 
происходило в день Пятидесятницы. Народ Иерусалима удивлялся: "Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором родились?" Когда я учился в университете, я 
услышал одно интересное свидетельство от женщины, которую я знал. Она рассказывала: 
"Однажды я проповедовала Евангелие в группе Зулусов, в городе Дурбан, в Южной Африке. 
Они не понимали английский язык, а я не понимала их язык. Я говорила на английском 
языке, но они слышали зулусский. Когда они говорили на зулусском языке, я слышала, как 
будто они говорили на английском." Я слышал много подобных свидетельств. Поэтому дар 
говорения на языках может помочь нам проповедовать Евангелие на тех языках, которые мы 
не понимаем! 

В-третьих, говорение на языках полезно для нашего личного назидания и помазания. Павел 
пишет в 1 Коринфянам 14:4 "Кто говорит на (незнакомом) языке, тот назидает себя." 
Этот прекрасный дар, который Бог дал нам, помогает нам быть наполненными Святым 
Духом. Когда мы много говорим на языках, помазание увеличивается в нашей жизни. 
Библия повелевает нам: "исполняйтесь Духом", что мы и делаем, когда говорим на языках. 
Чем больше мы будем говорить на языках, тем больше мы будем наполнены Святым Духом. 

Смит Вигглсворт, живший в прошлом веке, был человеком, которого Бог очень сильно 
использовал. Он исцелил тысячи людей, и воскресил двадцать три человека из мертвых. Он 
был так помазан, что даже люди, которые просто сидели рядом с ним в поезде, так 
чувствовали его помазание, что каялись в грехах и взывали к Богу о милости. Когда Смита 
спросили о секрете его великого помазания, он просто ответил: "я много говорю на языках."  

Я заметил, что когда я много говорю на языках, Божье присутствие и помазание в моей 
жизни увеличивается. В книге Иуда 1:20 мы читаем: "назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым.” 

В-четвертых, говорение на языках помогает нам молиться по воле Божьей. Павел писал в 
послании к 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. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по [воле] Божией." [Другой перевод говорит: "словами, которые 
не могут быть выражены на известном языке."] 
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Мы не всегда знаем, как нам молиться, в этом наша слабость. Часто наши молитвы 
эгоистичны и глупы. Молитва на языках поможет нам молиться за те вещи, которых мы не 
знаем. Когда мы молимся на языках, мы позволяем Святому Духу молиться через нас. Павел 
пишет в 1 Коринфянам 14:14 "Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой 
и молится, но ум мой остается без плода." Сказано "дух мой молится." Это также может 
означает, "Мой дух с Святым Духом молятся." Поэтому, когда мы молимся на языках, наш 
дух находится в прямом контакте с Богом, Который есть Дух. В 1-е Коринфянам 14:2 мы 
читаем: “кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу, ибо никто его не 
понимает; однако, в духе он говорит тайны.” На языках мы говорим Богу о вещах, которые 
наш разум не знает. 

Библия говорит в 1 Фессалоникийцам 5:23 "Сам же Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело..." Мы являемся духом, у нас есть душа (разум, воля и 
эмоции), и мы живем в теле. Когда мы приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя, мы 
получили Его жизнь в наш человеческий дух. В Галатам 2:20 Павел говорит: "живет во мне 
Христос." У нас есть совершенная жизнь Иисуса в нас! В 2 Коринфянам 5:17 мы читаем: 
"Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое." 

Что происходит, когда мы молимся на языках? Чтобы понять это, давайте прочитаем 1-е 
Коринфянам 2:11, “Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия”. Существует 
взаимодействие между Святым Духом и нашим человеческим духом.  

Во-первых, наш человеческий дух точно знает, что нам нужно. Мы читаем в Притчах 20:27, 
"дух человека - это светильник Господень, поиск внутренней глубины его сердца." Во-
вторых, Святой Дух точно знает волю Бога, и то, что Бог хочет сделать. Поэтому, когда мы 
молимся на языках, Святой Дух движется вместе с духом человека в партнерстве, они 
молятся согласно воле Бога. Вот почему Иисус сказал, "но (Святой Дух) будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит вам.”. (Иоанна 16:13) Поэтому, когда мы молимся на 
языках, мы молимся точно по воле Бога. Мы уже читали в 1-е Коринфянам 14:2, “кто 
говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает 
его; но в духе он говорит тайны."  

В Ефесянам 3:20, мы читаем: "А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем." Сила, описываемая 
здесь, является жизнью Христа в нас! Поэтому, когда мы молимся в духе, или молимся на 
языках, мы высвобождаем силу Бога, которая сделает несравненно больше того, о чем мы 
просим или помышляем. Когда мы говорим на языках, мы высвобождаем ангельскую 
активность. Вот почему говорение на языках называется языком ангелов. (1 Коринфянам 
13:1) 

В-пятых, говорение на языках дает нам способность поклоняться Богу и прославлять Его: 
Кстати, мы не только говорим на языках, но мы можем также петь на языках. Мы читаем: 
"...(Я) буду петь духом, буду петь и умом." (1 Коринфянам 14:15) Когда мы поём на языках, 
мы говорим Богу самые красивые слова обожания и поклонения, такие, что красота этих 
слов даже выходит за пределы наших естественных способностей в сочинительстве. 

В книге Деяния 2:11 мы читаем: “ ... мы слышали, что они говорили на собственных языках 
о великих делах Божиих.” Когда мы говорим на языках, мы часто говорим о великих делах 
Бога! Вот почему дьявол не любит, когда мы говорим на языках! Когда мы говорим и поем 
на языках, мы даем хорошую хвалу и благодарение Господу. Мы провозглашаем перед 
духовным миром, что Бог чудесен. Бог дал нам Духа Святого, чтобы прославлять Иисуса. 
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Часто после того, как мы какое-то время поем или говорим на языках, бывает легче 
поклоняться Богу на нашем собственном языке. 

В-шестых, говорение на языках может помочь нам быть водимыми Духом. В Библии 
говорится: "Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии." (Римлянам 8:14) Мы 
также читаем, что "иными языками и иными устами буду говорить народу сему." (1 
Коринфянам 14:21) Говорение на языках помогает нам быть чувствительными к 
водительству Святого Духа. Здесь говорится: “Я буду говорить народу сему...” Святой Дух 
часто вкладывает Свои мысли в наш разум, когда мы молимся на языках, и помогает нам 
познать Его волю. 

Кроме того, мы можем просить Святого Духа, чтобы Он дал нам истолкование, когда мы 
говорим на языках. Мы начинаем говорить на языках, а затем необходимо сделать шаг веры, 
чтобы начать истолковать эти языки. Павел говорит в 1-е Коринфянам 14:13, "Поэтому, кто 
говорит на незнакомом языке, пусть молится о даре истолкования." (Новый Русский 
перевод) 

В-седьмых, говорение на языках помогает нам духовно расти.  

В Иакова 3:2 мы читаем: "Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело». Если Святой Дух может контролировать наш язык, Он может также 
влиять и на нашу жизнь. Молитва на языках увеличивает помазание Святого Духа и помогает 
нам ходить в духе. Библия говорит: "Поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти". (Галатам 5:16) 

Что же нам теперь делать? 

 

Во-первых - это решение нашей воли. 1 Коринфянам 14:15 “Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом." Молитва на 
языках - это решение нашей воли, которое поможет нам ходить в духе. 

Во-вторых, как долго мы должны говорить на языках? Мы должны говорить на языках до тех 
пор, пока мы не почувствуем, что уровень покоя в нашем разуме увеличился. Говорить на 
языках до тех пор, пока мы не ощутим Его помазание. 

Давайте рассмотрим пример подводной лодки. Представьте себе подводную лодку, 
лежащую на дне океана. Для того, чтобы лодка поднялась на поверхность, нужно закачать 
воздух в баки. Сначала будет казаться, что ничего не происходит, но когда будет достаточно 
воздуха в баках, подводная лодка непременно начнет всплывать. Иногда мы как подводная 
лодка лежим на дне океана. Говорение на языках - это как накачка духовного воздуха в наш 
духовной танкер. Иногда, когда мы начинаем говорить на языках, кажется, что ничего не 
происходит, но если мы продолжим говорить на языках, у нас будет прорыв, и мы 
почувствуем, что становимся более и более легкими, и "наш дух начнет всплывать." 

Наконец, языки часто являются дверьми в другие дары Святого Духа. После того, как я начал 
говорить на языках, я также начал переживать действие других даров Святого Духа, такие как 
дар исцеления, пророчества, различения духов и т. д. Павел сказал: “Благодарю Бога моего: 
я более всех вас говорю языками;". (1 Коринфянам 14:18) Иисус сказал: “Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения:... будут говорить новыми языками;”(Марка 16:17) 
Аминь 
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3.4 Помазание Святого Духа 
 
Наибольшая потребность в церкви есть сила и помазание Святого Духа.  Это также важный 
ключ к росту церкви и спасения грешников, помазание и сила Святого Духа. Это 
единственный способ, которым мы можем повлиять на этот мир для Иисуса. Когда мы 
рождены свыше, мы получаем  помазания в нашей жизни, ибо Библия говорит: "Впрочем, 
вы имеете помазание от Святого и знаете все." (1 Иоанна 2:20) Впрочем, помазание 
может быть увеличена и там нет предела уровень помазание, что мы можем иметь. 
Например, Смит Виглсворт  воскресил 23 человек из мертвых и исцелял тысячи людей. 
Просто из-за помазания на его жизнь, многие принимали Иисуса как Господа и Спасителя.  У 
нас есть пример Петра в Новом Завете, просто его тень  исцеляла больных.  
 
Определение помазания:  Присутствие Святого Духа, которое дает нам  способность,  
сделать дела Иисуса.  Это  как духовной электроэнергии которая мы можем чувствовать и 
ощущать. Помазание - это также проявление  Божьей славы. Слово для "славы" в еврейском 
языке - это слово, "кабод" которое означает "вес". Вот почему некоторые люди падают, 
когда помазание касается их. 
 
Почему помазание так важно? 
 
Во-первых: Цель помазания состоит в том, чтобы привлечь людей к Христу.   В книге  Лука 
4:18 мы читаем,  «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». В 
Деяниях 1:8 Иисус сказал: "но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями.."  Помазание также даёт людям способность принять Иисуса как Господа 
и Спаситель.  
 
Во-вторых, помазание дано нам, исцелять больных и освободить обладаемых дьяволом: Мы 
читаем в Деяниях 10:38  «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». То 
же верно и для нас сегодня, ибо Иисус сказал: "Как послал меня отец, и я посылаю вас." 
(Иоанна 20:21) Иисус является Нашим Примером, и если Бог помазывает нас, то мы обязаны 
исцелять больных и творить чудеса.  
 
Павел сказал в Римлянам 15:19, "силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что от 
Иерусалима и кругом до Иллирики, я полностью проповедал Евангелие Христово." Поэтому 
без знамения и чудеса мы не полностью проповедуем евангелие Иисуса. Каждый больной 
человек, кто мы встречаем является легальной целью для исцеления! 
 
В-третьих: Помазание помогает нам выполнять наше служение и призвание: Когда Бог 
призывает нас, Он помазывает нас:  Например: Когда Бог назначил Давида быть царем, 
Библия говорит что Дух Господень сошел на него. (1 Царств 16:3) В Новым Завете Павел 
говорит, "Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа." 
(2 Коринфянам 3:6)   
 
Поэтому, единственная квалификация, которая принимается в Царствии Божьем является 
помазанием Святого Духа. Это не означает, что обучение не важно, но без помазания Духа 
Святого, все наши дипломы бесполезны! Мы читаем в Деяниях 15:8, "И Бог, который знает 
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сердца, чуть-чуть их свидетелем, (признает), давая им Святого Духа..." Поэтому, когда 
Бог помазывает нас, это означает, что Он признает нас! 
Как увеличить наш уровень помазания: 
 
Во-первых, через возложение рук и молитва: Помазание часто увеличивается, когда 
помазанные люди, молятся за нас и возложат руки на нас. Павел сказал в Римлянам 1:11, 
"ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное." Мы 
также читаем в книге 2 Тимофея 1:6 "По сей причине напоминаю тебе возгревать дар 
Божий, который в тебе через мое рукоположение." Есть много других примеров в Библии, 
где было помазание, сообщаемая через рукоположение.Это также верно в отношении 
крещения в Святом Духе, которое мы часто получаем, когда помазанные люди возложат 
руки на нас.  
 
Когда другие молятся за нас, мы можем иметь увеличение помазания, но это наша 
ответственность  продолжать жить в Святым Духе, если мы хотим сохранить и держать наше 
помазание. Поэтому мы должны построить наше собственное помазание и не всегда 
полагаться на других. 
 
2. Корпоративное помазание на группе может повлиять на наш личный уровень помазания: 
Мы читаем в Псалме 132:1-2: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это - как 
драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края 
одежды его». Когда братья живут вместе в единстве и они открыты для движения Святого 
Духа, они открывают возможность получить помазание Святого Духа. Это то, что произошло 
в день Пятидесятницы. Все были наполнены с Святым Духом. (Деяния 2:4)  Огонь Святого 
Духа  может распространяться от человека к человеку. Более того, корпоративное помазание 
обычно сильнее, чем наше индивидуальное помазание. Поэтому, часто легче помолиться за 
больных и совершать чудеса в контексте группы. Вот почему так важно принадлежать к 
помазанной церкви. 'Огонь' Святого Духа на других, могут передавать "огонь" Святого Духа к 
нам. 
 
3. Послушание очень важно:  Мы читаем в Деяниях 5:32 «Дух Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему». Когда мы делаем то, что Дух Святой говорит нам делать, мы будем 
помазаны. Вот почему так важно что мы всегда будем чувствительными к тому, что Святой 
Дух хочет, чтобы мы сделали. Это для меня было особенно верно, когда я проповедую и учу.  
Это более важно для меня узнать, что Бог хочет чтобы я сказал, чем проповедовать хорошую 
проповедь.   
 
У меня был друг в России, кто пошел помолиться за больную женщину. Многие уже 
помолились за нее, но она не исцелилась.  Он спросил Господа, что он должен сделать и как  
молиться за нее. Дух Святой сказал его, что он должен  взять стакан воды, и добавить 
немножко соли и дать это ей чтобы пить. Как она пила эту воду, она тотчас исцелилась. 
Поэтому так важно прислушиваться к духу Святому и делать то, что он говорит нам делать. 
Что держать наше помазание мы также должны быть серьёзно о святости и праведности. 
Евреям 1:9 говорится об Иисусе, "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих." очевидно что мы 
можем потерять наше помазание через грех и компромисс.  
 
В-четвертых: Важно, использовать помазание, которое у нас уже есть:  Помазание дается с 
определенной целью: Поскольку мы стали добрыми распорядителями помазания, которое 
мы уже получили, мы получим больше. Мы читаем об Иисусе: "ибо Господь помазал Меня 
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благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем." (Исаия 61:1) Бог 
не помазал нас, чтобы ничего не делать! У нас есть пример, женщины в 2 Царств 4:2  Пророк 
спросил её, «что есть у тебя в доме»? Она сказала: "нет у рабы твоей ничего в доме, 
кроме сосуда с елеем." Когда она налила её масло в пустых сосудах от соседей, её масло 
увеличилась. Пустые сосуды являются нуждами других. Точно также, если мы  используем 
помазание, что Бог уже дал нам, наше помазание будет расти. Часто, когда я начинаю 
делиться словом Божьим и молиться за больных, я замечаю, что помазание увеличивается. 
Поэтому, если мы не используем помазание, мы потеряем помазание! 
 
Еще одна интересная мысль здесь. Мы читаем в стихе 4, "пойди, запри дверь за собою и за 
сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды..." Они должны были закрыть дверь! 
Обычно  наше помазание увеличивается когда мы закрываем дверь! Это то, что мы делаем 
когда никто не знает об этом! Это происходит когда у нас нет желания создавать 
впечатление перед другими! Это может произойти, когда мы молимся за людей, и они 
падают под помазанием. Мы можем быть искушены, чтобы создать впечатление перед 
другими, что мы помазаны! Это не должна быть наша цель! Многие люди наверно попадут 
под помазание, но важнее, что они получат  свое чудо! В Евангелии от Матфея 6:6 мы 
читаем, что отец, который видит тайное, воздаст нам явно. Наше помазание часто 
увеличивается, когда мы наедине с Богом, и никто не знает об этом! 
 
В-пятых, Через хорошие  духовные дисциплины, наше помазание будет расти. Есть много 
мест Писания, которые подтверждают это. Павел пишет:  «но исполняйтесь Духом, назидая 
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными».(Ефесянам. 5:18-19) 
Поэтому, через молитва, чтение Библии, хвала и благодарение и поклонения, наше 
помазание будет расти. У нас пример Иисуса в книге Луке 5:16-17 «Но Он уходил в 
пустынные места и молился. В один день, когда Он учил, ...сила Господня являлась в 
исцелении [больных]». 
 
Одной из наиболее важных дисциплин, является постом.  У нас есть пример об Иисусе.  В 
Луки 4:1 мы читаем, что "возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню." В 
четвертом стихе мы читаем, "И возвратился Иисус в силе духа в Галилею;" (Луки 4:14) 
Каково произошло в пустыне? Иисус постился в течение сорока дней!  Именно поэтому Он, в 
подобие человека, удалось сделать так много замечательных чудес. 
 
Однажды ученики Иисуса пытались изгнать демона из мальчика, но они не смогли  сделать 
так. Иисус сказал им: "сей же род изгоняется только молитвою и постом." (Матфея 17:21) 
Он говорил им: "ребята, вы не имеете достаточно помазания. Вы должны поститься и 
молиться!" Мы не постимся каждый раз, когда мы молимся за больных и изгоняем 
демонов, но если пост является важной дисциплиной в наших жизнях, мы будем иметь 
помазание чтобы сделать так! 
 
Говорение на языках - это также важная дисциплина. Павел сказал: “Кто говорит на 
незнакомом языке, тот назидает себя." (1 Коринфянам 14.4) Мы можем много говорить о 
говорении на языках, но главная причина, почему Бог даёт нам этот дар, чтобы мы могли 
быть постоянно  наполненными Святым Духом. Вот почему Павел сказал: "Благодарю Бога 
моего: я более всех вас говорю языками;" (1 Коринфянам 14:18) В моей собственной жизни, 
я замечаю увеличение помазания, когда я говорю на языках много. Смит Вигелсворт, кто 
воскресил двадцать три человека от мертвых и исцелял тысячи людей, сказал, что ключ к его 
помазанию был, говорение на языках. 
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В-шестых: Помазание дается нам, когда мы осознаем мы нуждаемся более помазания. 
Иисус сказал в Иоанна 7:37-38: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой." Поэтому, Бог наполняет 
только жаждущих людей. Написано здесь что "из чрева потекут реки воды живой." Слово, 
"чрева" здесь также означает, "сердце."  Помазание течет, когда  мы делаем и говорим, то, 
что Бог положил в наших сердцах. Когда мы молимся с всем сердцем, мы высвобождаем 
помазание Святого Духа! 
 
Мы читаем в Псалме 106:9 "ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил 
благами." Поэтому, помазание должно быть очень важно для нас если мы желаем чтобы Бог 
наполнил нас с Святым Духом. Например, в день Пятидесятницы, они были серьезными и 
молились в течение 10 дней до того, как Святой Дух сошёл на них. Иногда нам надо 
поститься и молиться, чтобы увеличить наше помазание. 
 
В-седьмых, помазание увеличивается через сокрушение и когда мы умираем для  себя. Это 
называется путем креста, и это основано на принципе: "из смерти приходит жизнь". Есть 
много стихов, которые подтверждают это. Петр пишет и говорит: "Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас." (1 Петра 4:14) Мы 
часто будем замечать повышенный уровень помазания, когда мы пройдём через гонения и 
страдания. Все зависит от нашей реакции! Вместо того, чтобы жаловаться, мы радуемся, 
вместо того, чтобы отчаиваться у нас есть надежда, вместо того чтобы быть горьким, мы 
прощаем, и вместо того, чтобы ненавидеть, мы  любим. 
 
Мы читаем о Павле: "Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу." (2 Коринфянам 4:17) Говорится здесь о наших 
вечных наградах,  но также о нашем помазании. Вочман Ни, известный Китайский учитель 
сказал: "самый большой ключ к помазанию, является разбитым духом". Павел сказал в 2 
Коринфянам 4:12, "Смерть действует в нас, а жизнь в вас." 
 
Как мы можем держать наше помазание?  
 
Есть многие кто раньше  были помазаны, но через некоторое время, они потеряли их 
помазание. Сегодня, они стали бессильными и бесполезными в своих призвании и 
служении. Поэтому, я хочу дать вам три способа, как мы можем держать наше помазание. 
 
Во-первых, мы никогда не должны потерять наш голод по Богу. Это важно что мы постоянно 
желаем  получить все больше и больше от Бога. В Псалме 106:9 мы читаем, "Он насытил 
душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами."  Помазание Святого Духа должно 
иметь высоким приоритетом в нашей жизни. Если мы ценим помазание, мы будем держать 
помазание. 
 
Во-вторых, мы защищаем помазание Святого Духа через подотчётность. Мы должны быть 
подотчетны к другим. Многие помазанных людей потеряли их помазание, потому что они не 
были подотчетными никому. Поэтому, это важно преднадлежать к  местной церкви. Люди, 
которые бродят обычно потеряет их помазание. Псалом 91:14-15 «Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;  они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи». важно что мы  подотчетными к местной церкви и  другим. Мы читаем в Ефесянам 
5:18,21, "... исполняйтесь духом; ... повинуясь друг другу в страхе Божием."  Обратите 
внимание, один из способов чтобы мы можем быть наполнены Святым Духом,  "повинуясь 
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друг другу!" Если мы не имеем защиту тела Христа, враг может украсть наше помазание от 
нас! 
 
В-третьих, мы должны быть осторожны, что мы не оскорбляем Святого Духа. В Ефесянам 
4:30 мы читаем: "и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день 
искупления". В следующем стихе он говорит о грехах горечь, гнев, злость и злословя друг 
друга. Мы можем огорчить Святого Духа, когда мы идем на компромисс с грехом, и когда у 
нас есть конфликт и горечь в нашей жизни. 
 
Это был моё переживание что я  легко могу потерять моё помазание через небольшой 
плохом отношение и  мысли и даже через негативное слово, которое я говорю. Это особенно 
верно, когда у нас есть гордость. Как мы возрастаем в смирении, наше помазание часто 
будет расти! 
 
Наконец: Библия повелевает нам исполняться Духом. Бог использует людей, кто наполнены 
Святым Духом. Это единственный способ, как мы можем повлиять на этот мир для Иисуса. У 
нас есть пример о Варнаве "ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И 
приложилось довольно народа к Господу." (Деяния 11:24) Мы замечаем что он был духовно 
зрелым и наполнены Святым Духом. Если все из нас будем наполнены Святым Духом, мы 
будем иметь  автоматическое пробуждение и прорыв! Поэтому Библия говорит, "Не 
воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь." (Захария 4:6) Пусть Бог 
благословит нас, когда наш самый высокий приоритет. Аминь 
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3.5 Дары Святого Духа 
 
Это огромная тема и мы можем говорить много о каждом из этих даров. Однако в этом 
учении мы не будем вдаваться в подробности но взгляните на эти дары с практической точки 
зрения. Во первых, мы будем читать из некоторых важных стихов в Библии, в отношении 
даров Святого Духа. 
 
1 Коринфянам 12:1  "Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных." 
Если мы игнорируем Дары Святого  Духа, это значит что мы не послушны  слову Божьему! 
 
1 Коринфянам 14:1 "Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать." Слово ревнуйте  означает глубокое желание. Любовь и Дары Духа 
Святого должны работать вместе. Кроме того, мы демонстрируем нашу любовь через дары 
Святого Духа. Например, если кто-то лежит в больнице и мы говорим ему: "Я люблю тебя, 
мама любит тебя и Бог любит тебя, ты можешь умереть спокойно!" Это не любовь! Было бы 
лучше, если бы мы проявляли нашу любовь к нему, и использовали дар исцеления и мы 
исцелили его! 
 
1 Коринфянам 1:7  "так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая 
явления Господа нашего Иисуса Христа." Некоторые люди говорят, что дары прекратились, 
когда Петр умер. Это не правда, мы должны использовать эти дары  все больше и больше по 
мере приближения к возвращению Господа! 
 
Римлянам 15:19. “Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что Благовествование 
Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.” 
Благовествование должна сопровождаться с дарами Духа. Евангелие-это не благая весть, 
если мы не используем дары Святого Духа. Иисус сказал в Марка 16:15-17, "Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; ...  возложат 
руки на больных, и они будут здоровы." 
 
Список даров Святого Духа: 1 Коринфянам 12:8-10:  
 
«Одному дается Духом (1) слово мудрости, другому (2) слово знания, тем же Духом; иному 
(3) вера, тем же Духом; иному (4) дары исцелений, тем же Духом; иному (5) чудотворения, 
иному (6) пророчество, иному (7) различение духов, иному (8) разные языки, иному (9) 
истолкование языков». 
 
 
1. Слово мудрости:  
 
(1) Это способность применять откровения от Господа.  
(2) Это сверхъестественная мудрость, данная тебе, чтобы знать, что делать в трудных 
ситуациях. Например в книге 3 Царств 3:22.  Когда два проститутки пришли к Соломону, и он 
сказал им разделить живого ребенка пополам и давать каждую половину каждой женщине. 
Он использовал дух мудрости принять правильное решение 
(3) Это мудрость, которая превыше нашего опыта или нашей зрелости.  
 
Мы можем использовать  этот дар во время гонения,  Мы читаем в Марке 13:11.  "Когда же 
поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но 
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что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Святой." Много лет назад была молодая христианская девушка, которая жила в России во 
время гонения. На пути к церкви, она была остановлена полицейским, он спросил её, куда 
она идёт. Она получила слово мудрости и сказала ему, "Мой Старший Брат умер, и я 
собираюсь встретиться с моей семьей, чтобы обсудить наследство." После собрания по 
дороге домой тот же самый полицейский остановил её  и спросил её, "что случилось?" Она 
ответила и сказала ему: "Я так счастлив, я получила все." 
 
Этот дар будет расти, когда мы много читаем Библию, особенно когда мы читаем Книга 
Причти. 2 Тимофея  3:15 "Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса."  В Колоссянам 3:16 мы 
читаем: “Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью.” 
 
2. Слово знания:   
 
(1) Откровение о фактах,  человеке или ситуации без предварительного получения знаний.  
(2) Это знание, которое не приходит через наши естественные органы чувств.  
 
Этот дар помогает нам проповедовать евангелие и молиться за больных. Несколько лет 
назад мы проводили евангелизация на улицах Москвы. Молодая русская девушка подошла 
ко мне и стала говорить с мною, чтобы практиковать свой английский. Я пыталась 
поделиться с ней Евангелием, но она не была открыта. Вдруг пришла мысль в мою разуме и 
я сказал ей: "твой парень недавно бросил тебя и твое сердце очень разбито." Она спросила 
меня, "откуда ты это знаешь?" Я сказал ей, "Бог сказал мне, потому, что Он любит тебя, Он 
хочет исцелить твоё разбитое сердце." После этого она была открыта и пригласила Иисуса в 
её сердце, как Господа и Спасителя.  
 
У нас есть пример Иисуса и женщины у колодца в Иоанне 4:15-17.  "Женщина говорит Ему: 
господин! дай мне этой воды, … Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди 
сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, 
что у тебя нет мужа, … 4:19  Господи! вижу, что Ты пророк." Через слово знания Иисус 
открыл её сердце принять откровение, что Он был Христос. Поэтому, это очень мошной дар 
когда мы проповедуем евангелие.  
 
Этот дар часто активизируется, когда мы молимся за людей с состраданием и любовью. Этот 
дар может приходить как: (1) спонтанные мысли в наш разум. (2) чувство или ощущение в 
нашем теле, особенно, когда мы молимся за исцеления. (3) внутренний голос или видение. 
Бог не даёт этот дар нам, чтобы осуждать и критиковать людей, но он дает нам этот подарок 
так, чтобы мы могли ободрить и помочь людям.  
 
3. Дар Веры:  
 
(1) Сверхъестественное усиление уверенности в Бога, в Его способности сделать нечто 
чудесное или невозможное.  
(2) Внезапное увеличение веры. Пример монитор в больнице. Нормальная высота сигнала 
походит на наш нормальный уровень веры. Но когда мы используем дар веры, есть 
внезапное увеличение высоты сигнала.  
(3) Это - смелое провозглашение слова Бога.  
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У нас есть пример в книге Деяния 3:6-7  "Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а 
что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 3:7  И, взяв его за 
правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени."  Когда они проходили мимо 
хромого, было увеличение их уровеня веры, чтобы исцелить его. 
 
У нас есть другой пример в книге Деяния 14:9-10, "Он слушал говорившего Павла, который, 
взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким 
голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он 
тотчас вскочил и стал ходить."  
 
Когда я учился в университете, я вёл домашнюю группу в городе Дурбан, в ЮАР.  Там была 
женщина, которая была практически инвалидном.  Я не знал об этом. Я попросил кого-то 
помолиться, и когда он молился, я почувствовал сильно присутствие Святого Духа. Я сказал 
им, что Бог хочет делать чудеса. Одна Баптистская девушка сразу же была крещена Святым 
Духом, она упала на пол и начала говорить на языках. Потом кто-то сказал, "давайте 
помолимся за эту хромую женщину." Мы держались за руки и просто сказали: "Господь, 
исцели её!" Эта хромая женщина выпрыгнула из её кресла и начала обнимать всех. Это было 
определенное проявление слова веры. Наш уровень веры до этого было ниже ноль 
градусов!  
 
Дар веры растет, когда мы принимаем много шагов веры, особенно когда мы рискуем. Если 
мы хотим иметь этот дар, нам нужно молиться за больных и постоянно используем нашу 
естественную веру.  
 
4.  Дары исцелений:    
 
(1) Способность высвободить помазание для исцеления больного.     
  
Этот дар дает нам понимание, как молиться за больных. Чем больше мы молимся за 
больных, тем больше этот дар будет расти. Иисус приказывает нам молиться за больных. Мы 
читаем в Матфее 10:7 – 8:  "ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;   
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте...." 
Заметьте, Иисус говорит, "ходя же или как вы идёте" Это является нормальной 
христианской жизнью!  Иисус, Он наш пример и мы читаем в Деяниях 10:38 "как Бог Духом 
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним." 
 
Этот дар часто называется "обеденным звонком" для Евангелия. Он призывает людей верить 
в Иисуса. Это мощный инструмент, чтобы привести людей ко Христу, когда сопровождается 
проповедью Евангелия. Иисус сказал в Марке 16:17-18  " Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: .... (они) возложат руки на больных, и они будут здоровы.." 
Этот дар для всех кто верит!  Поэтому, чем больше мы используем этот дар, тем сильнее он 
станет. Этот дар также может быть передан когда помазанные люди молятся за нас. 
 
5. Чудотворения:   
 
(1)  Сверхъестественная сила чтобы изменять естественный ход событию.  
(2) Немедленное увеличение веры.  
(3) Сотворение чего-либо которое прежде не существовало. Например, если мы помолимся 
за слепого и Святой Дух создаёт новую сетчатку или зрительный нерв.  
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Этот дар является не только исцелением тела, но также изменением природных 
обстоятельств. Например, когда Иисус успокоил бурю, ходил по воде и умножил пять хлебов 
и две рыбы, Он использовал дар чудотворения. 
 
Это великий ключ чтобы иметь пробуждение. Мы читаем в книге к Римлянам 15:18-19  
"Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово 
распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика." Мы в полной мере 
проповедуем Евангелие, когда мы совершаем знамения  и чудеса.  
 
Иисус дал нам удивительное обетование в Евангелии от Иоанна 14:12. “Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.”  Это и есть нормальная христианская жизнь! 
Одно чудо может сделать больше чем 100 проповедей. 
 
Есть хорошая молитва в Деяние 4:29 "и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить 
слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и 
чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса." 
 
 
6. Различение духов:  
 
(1) Это способность к распознаванию управляющих духов за словом, за действием или за 
событием.   Есть четыре духа, которые мы можем различить:  
 
(1) Человеческий дух. У нас есть пример Иисуса и Нафанаила в Иоанне 1:47 "Иисус, увидев 
идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства." Иисус различил сердце и дух Нафанаила. Мы можем различить, если люди 
открыты для Бога или нет. Мы также можем различить потребности и мотивы людей. 
 
(2) Ангелы: Деяния 27:23 "Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, 
явился мне в эту ночь." Павел разглядел ангела с ним в лодке. Библия говорит, что мы 
можем  оказать гостеприимство Ангелам. 
 
(3) Святой Дух: Деяние. 15:28 "Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более..." Они различили план Святого Духа  и то, что Он хотел сделать в 
этой встрече. Несколько лет назад, в нашей Церкви была молодая девушка кто упала на пол 
и начала кричать.  Много думали, что это был проявлением демона. Однако, проповедник 
имел различение духов и сказал: "Это Святой Дух". Когда он спросил девушку, почему она 
кричала, она сказала, что она увидела распятие Иисуса, и она начала кричать в ужасе. 
 
(4) Демоны: Мы читаем в Деяниях 16:17-18, “Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: 
сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. ..  Павел, 
вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из 
нее."  Может быть те, кто были вокруг её думали что эти слова пришли от Бога.  Но Павел 
распознал демона и изгнал его. 
 
Бог дал нам этот дар прежде всего, чтобы освободить людей от демонического угнетения. 
Легче изгнать демонов когда мы распознаем их.  Этот дар работает только в атмосфере 
любви, иначе мы будем осуздать и обижать людей, чем помогать им. Мы читаем в книге к 



21 
 

Филиппийцам 1:9 "и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в 
познании и всяком чувстве." Кроме того, этот дар действует в атмосфере святости и чистоты. 
Он не будет работать, если наш разум наполнен нечистыми мыслями. 
 
Наконец, есть три способа, как мы можем различить демонов. Во-первых, мы можем 
чувствовать присутствие демона, или давление на нас. Во-вторых, мы можем заметить 
демона через различные выражения лица и проявления в теле. В-третьих, через дар 
различения. Святой Дух дает нам имя демона. 
 
7. Пророчество:   
 
(1) Это послание Святого Духа человеку. Мы читаем в 1 Коринфянам 14:3  "а кто 
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение." Дух Святой не 
даёт нам не этот дар, чтобы упрекнуть нас или давать нам пророческое  водительство но для 
назидания, увещания и утешения. Однако, это должно происходить в церкви, где 
существуют правильные отношения. Кроме того, там должно быть достаточно любви в 
церкви, чтобы покрыть ошибки тех, кто хотят  пророчествовать. 1 Коринфянам 14:31  "Ибо 
все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать 
утешение." Мы можем развивать этот дар.  
 
Этот дар обычно происходит, когда мы получаем впечатление или идею в нашем разуме, 
или Дух Святой может показывать нам что-то в видении. Когда мы делаем шаг веры и 
говорим то, что мы получаем, потом более слов приходят в наш разум. Иногда мы даже 
пророчествуем не осознавая этого. 
 
8.Разные языки:  
 
(1) Слова Духа Святого, данные нам на языке, которого мы не знаем или мы не учились. Эти 
слова исходят не из нашего разума, а из нашего человеческого духа. Есть три использования 
дара языков:  
 
1. Личное назидание. Мы читаем в 1 Коринфянам 14:4 "кто говорит на незнакомом языке, 
тот назидает себя." Мы также можем помолиться на языках. Римлянам 8:26. "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." Чем больше мы говорим на 
языках, тем легче молиться на нашем собственном языке. Павел сказал в 1  Коринфянам 
14:18  "Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками." Павел постоянно 
использовал этот дар. 
 
2. Публичное назидание в церкви когда этот дар работает вместе с даром истолкованием 
языков. Мы читаем в 1 Коринфянам 14:27, "Если кто говорит на [незнакомом] языке, 
[говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй."  
 
3.Когда мы говорим на определенном языке, которого мы не знаем. Например в книге 
Деяния 2:11. "(Мы) слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих." 
Однажды я услышал это свидетельство женщина: "Однажды я проповедовала Евангелие к 
группе Зулусов, живущих недалеко от города Дурбан в Южной Африке. Они не могли 
понять Английский, и я не могла понять их язык. Я говорила  по-английски, и они 
услышали, что я говорила на их языке. Когда они говорили мне на их языке, я услышала 
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Английский язык." Поэтому, этот дар может помочь нам проповедовать Евангелие на языках, 
которые мы не знаем! 
 
1 Коринфянам 14:27  «Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или 
много трое, и то порознь, а один изъясняй. 14:28  Если же не будет истолкователя, то 
молчи в церкви, а говори себе и Богу». 
 
9. Истолкование языков:   
 
(1) Способность истолковать языки. Когда Святой Дух даёт нам истолкование о словах, 
которые кого-то говорил на языках. Есть разница между переводом и истолкованием. 
Перевод означает слово в слово, а истолкование означает: что мы получаем духовное 
озарения и понимаем общий смысли того, что Бог хотел сказать. Вот почему  часто бывает 
разница в количестве слов, приведенных на языках, и количеством слов, приведенных в 
истолковании. 
 
В контексте собрания, кто-то даст что-то на языках, и другой истолковывает  на известном 
языке. Мы читаем об этом в 1 Коринфянам 14:13, "А потому, говорящий на [незнакомом] 
языке, молись о даре истолкования." Однако, если мы даём сообщение на языках и никто 
не истолкует его, тогда это наша ответственность дать истолкование. Библия говорит в 1 
Коринфянам 14:13, "А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре 
истолкования." 
 
Наконец: 1 Коринфянам 12:7 "Но каждому дается проявление Духа на пользу." 
Использование даров Духа принесет большую пользу местной церкви и укрепит нашу 
собственную духовную жизнь. Мы читаем в Притчи 18:16  "Подарок у человека дает ему 
простор и до вельмож доведет его."  Амин.   
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3.6 Как быть водимым Святым Духом. 
 
Это так важно - быть водимым Духом Святым! Когда мы повинуемся маленьким 
побуждениям от Святого Духа, и позволяем Ему руководить нами, мы будем иметь 
прекрасные переживания с Богом. Иисус - наш пример. Он был водим Святым Духом. Вот 
почему Он был так помазан и успешен. Он сказал в Иоанна 5:19: "Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также." Мы живем в конце времен, и единственное безопасное место, которое у 
нас есть - это жить в центре Божьей воли. Для того, чтобы там находиться, мы должны 
постоянно быть под руководством Святого Духа.  
Однажды провели опрос многих великих евангелистов, которые жили в  прошлом веке и 
двигались в служении исцеления. Их спросили: что же является ключом к их помазанию и 
успеху?  Многие из них ответили: "мы научились быть тихими перед Богом, и мы слушаем 
голос Святого Духа." Они знали, как быть водимым Святым Духом. 
 
Я читал как-то свидетельство успешного и богатого бизнесмена. Его спросили: почему он 
был так успешен? На что тот ответил, что в его доме есть особая комната, и каждый раз, 
когда ему приходилось принимать важное решение, он заходил в эту комнату, и 
успокаивался перед Богом, чтобы послушать голос Святого Духа. Он сказал, что из-за этой 
привычки, он никогда не принимал ни одного неправильного решения касательно его 
бизнеса за последние тридцать лет! 
 
Это важно не только для успеха нашего служения и призвания, но также и для нашей 
защиты. Я читал о служителях в Китае, которых Бог сильно использовал. Многие 
свидетельствовали о Божьей защите от преследования властей, потому что они постоянно 
были водимы Святым Духом. Святой Дух предупреждал их заранее, если они находились в 
опасности. Мы живем в последние дни, где гонения будут усиливаться против церкви. Самое 
безопасное место для нас - это жить в центре Божьей воли. И для того, чтобы там жить, мы 
должны быть водимы Святым Духом. 
 
В книге Римлянам 8:14 мы читаем: "Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии." 
Мы не просто дети, а сыны. Сыновья являются зрелыми! Святой Дух ведет тех, кто является 
зрелым. Более того, мы читаем в Галатам 5:18: "Если же вы духом водитесь, то вы не под 
законом." Дети обычно живут по правилам, но зрелые верующие имеют отношение с Богом, 
и Дух Святой ведёт их. 
 
Есть некоторые условия, если мы хотим, чтобы Святой Дух вел нас: 
 
1. Важно иметь отношения с Богом. Псалом 15:11 "Ты укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицом или (присутствием) Твоим." Другой перевод говорит: "Ты показал 
мне путь жизни; сердце мое исполнится ликованием пред лицом Твоим." В присутствии 
Бога мы находим Его путь. Это место, где Дух Святой ведет нас.  
 
В Притчах 3:6 мы читаем, "Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои." 
Слово "познавай" подразумевает близкие отношения. Когда у нас есть близкие отношения с 
Богом, Он направляет наши пути. Это должно быть высоким приоритетом в нашей жизни. 
Чем больше мы проводим времени в молитве, чтении Библии и поклонении, тем более мы 
будем чувствительными к водительству Святого Духа. Мы читаем в Деяниях 13:2: "Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, 
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к которому Я призвал их." Дух Святой вел их во время поклонения и поста. Пост иногда 
помогает нам слышать голос Святого Духа. 
 
2. Важно быть наполненным Святым Духом. Пример Иисуса в книге Лука 4:1: "Иисус, 
исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню." 
Дух Святой вёл Иисуса, потому что Иисус был наполнен Святым Духом. Это очень важно, 
если мы хотим быть водимыми Духом Святым. Есть много способов, как мы можем быть 
наполнены Святым Духом, таких как: молитва, поклонение, когда мы проводим время в 
присутствии Бога, говорение на иных языках, возложение рук и т. д.  
 
3. Важно быть посвященным и преданным поместной церкви. В Деяниях 13:2 мы читаем: 
"Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их." Дух Святой ведет нас в контексте единства и 
правильных взаимоотношений. Поэтому мы должны быть привержены поместной церкви, и 
жить в единстве с другими верующими. Иисус сказал: "овцы Мои слышат голос Мой." Овцы 
как правило находятся вместе. Поэтому Дух Святой редко ведёт тех, кто не приобщен к 
другим верующим. Те верующие, которые бродят туда сюда сами по себе, редко слышат 
голос Святого Духа. Иногда Дух Святой также говорит к нам через других.  
 
4. Важно иметь святость и чистое сердце.  Дух Святой является Святым Духом! Галатам 5:16 
"Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти." Хотя Святой Дух 
помогает нам побеждать желания плоти, мы не сможем одновременно ходить по духу и 
выполнять желания плоти. Либо одно, либо другое! В Римлянах 12:2 написано: "но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная." Чистый ум даёт нам способностью быть ведомыми Святым 
Духом. Поэтому мы не можем наполнять наши сердца и умы мусором,  ожидая при этом, что 
Дух Святой будет продолжать вести нас. 
 
5. Важно наше послушание тому, что Бог уже сказал нам раньше. Трудно быть водимым 
Святым Духом, если в нашей жизни присутствует непослушание. Мы читаем о царе Сауле в 
Ветхом Завете, что из-за постоянного неповиновения Саул потерял способность слышать 
голос Бога. С другой стороны, у нас есть пример Давида. Бог постоянно вёл его, потому что 
Давид был постоянно послушен Богу. Поэтому, если нам трудно быть ведомыми Святым 
Духом, мы должны задать себе вопрос: есть ли в какой-либо области нашей жизни 
неповиновение? 
 
Иисус сказал, в Луки 9:23: "... если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя (пусть 
отречется от самого себя каждый день), возьми крест свой, и следуй за Мною." Дух 
Святой ведет нас, когда мы  умираем для себя. Если мы серьезно относимся к послушанию, 
Иисус будет вести нас Святым Духом! Иисус, будучи нашим примером, сказал, в Иоанна 5:19: 
"Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего." 
 
6. Святой Дух обычно руководит теми, кто движется в своем призвании и вовлечен в 
служение. Это подобно тому, что мы не сможем управлять машиной, если она стоит на 
месте и не движется. Поэтому Бог не сможет направлять нас, если мы ничего не делаем. 
Иисус сказал в Матфея 28:18-19: "Итак идите, научите все народы, ... Я с вами во все дни 
до скончания века." Когда наше намерение состоит в том, чтобы рассказывать другим об 
Иисусе,  Святой Дух будет вести нас все больше и больше. Потому что это желание Святого 
Духа приводить людей ко Христу. (Деяния 1:8)  
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Святой Дух  ведет нас следующим образом: 
 
Через внутреннее свидетельство.  В Деяниях 16:7 мы читаем, что Павел и Сила хотели 
поехать в Азию, но "Дух не допустил их." Иногда мы просто знаем в глубине своего сердца, 
что Святой Дух хочет от нас. У нас есть пример Филиппа: “Дух сказал Филиппу: подойди и 
пристань к сей колеснице.” (Деяние 8:29) 
 
Через мысли в нашем сознании. Мысль приходит в наш разум, и мы знаем, что Святой Дух 
хочет нам сказать. У нас есть пример лидеров церкви в Антиохии.  "Когда они служили 
Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 
которому Я призвал их." (Деяние 13:2) Это самый распространенный способ, каким образом 
Дух Святой ведёт нас.  Мы просто знаем в своем сердце, что Он хочет сделать. 
 
Через слышный голос, явственно слышимый слухом. Такое случается очень редко, но есть 
примеры в книге Деяний апостолов. Мы читаем о Петре в Деяние 10:13: "И был глас к нему: 
встань, Петр, заколи и ешь." 
 
Через видения. У нас есть пример Анании в Деяниях 9:10: "... и Господь в видении сказал 
ему: Анания! Он сказал: я, Господи."  
 
Через сны. У нас есть пример того, как Бог вел Иосифа, мужа Марии, через сны, чтобы тот 
поехал в Египет, и затем вернулся в Израиль. Обычно, если это сон от Святого Духа, то сон 
легко запоминается.  Если не запомнился, то сон не от Бога. Это важный способ, которым Бог 
иногда ведёт нас. Часто наши сны символичны, поэтому мы должны просить Святого Духа, 
чтобы Он показал нам, что именно наши сны означают. 
 
Когда мы спим ночью, наше тело и душа отдыхают, но наш дух бодрствует. Наш дух связан с 
нашим сердцем. В Песне Соломона 5:2 мы читаем: "Я сплю, а сердце моё бодрствует; 
[вот], голос моего возлюбленного, который стучится." В книге Иова 33:13-14 мы читаем: 
"Ибо Бог говорит однажды, да дважды, но человек этого не воспринимает.  Во сне, в 
ночном видении..." Поэтому, это хорошая практика, чтобы записывать свои сны и просить 
Бога, чтобы Он истолковал нам их. 
 
Через Библию. Святой Дух может осветить нам определенный стих из Библии, или говорить 
нам что-то во время чтения Библии. Иеремия 15:16 "Обретены слова Твои, и я съел их; и 
было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего." Чем больше мы читаем и 
размышляем над словом Божьим, тем больше мы даем возможность Святому Духу вести 
нас. 
 
Через желания нашего сердца. Библия говорит: "Утешайся Господом, и Он исполнит 
желания сердца твоего." (Псалом 36:4)  Бог не только хочет дать нам то, что мы хотим, но 
Он также хочет поместить Свои желания в наше сердце. Поэтому, если нам нужно 
направление в какой-то области нашей жизни, мы можем радоваться в Господе. Когда мы 
делаем так, добрые желания придут в наше сердце, и мы будем знать то, что Святой Дух 
хочет, чтобы мы сделали. 
 
Через высвобождение мира и радости. Исаия 55:12: "Итак вы выйдете с веселием и будете 
провожаемы с миром;..." Колоссянам 3:15 "И да владычествует в сердцах ваших мир 
Божий" ("Пусть вашими сердцами руководит мир Христа." НРП) 
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Римлянам 14:17 "Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе." ( стих 18 " Кто сим служит Христу, тот угоден Богу") 
 
Как решения, которые мы принимаем, отражаются на нашей радости и мире? Если наши 
решения не влияют на них, или радость и мир повышаются, тогда Святой Дух говорит: "да". 
Если радость и мир уменьшаются, или мы вовсе теряем их, тогда  Святой Дух говорит: "нет" 
или "стоп"! У нас есть пример апостола Павла в  Деяниях 16:7: "... Дух не допустил их. " 
Казалось бы, что решение, которое Павел принял, было правильным, но он потерял радость 
и мир.  
 
Когда я учился в университете, я решил однажды поехать домой и посетить своих 
родителей. Когда я ехал на машине туда, я начал терять покой и радость. Проехав много 
километров, я все же решил вернуться в университет. Когда я сделал так, мир и радость 
вернулись. Я позвонил своей маме, и рассказал ей о моём решении. Она сказала: "Я так 
рада, что ты не приедешь, потому что у нас много гостей, и я не знаю, где бы ты спал." Более 
того, когда я вернулся, я узнал, что верующие из церкви помолились, чтобы Бог отправил 
меня обратно. 
 
По мере того, как мы растем духовно,  мы становимся более чувствительными к Святому 
Духу, и мы становимся более чувствительными к присутствию или отсутствию мира и 
радости. Поэтому будет легче нам, если мы водимы Святым Духом. Когда мы проводим 
время в Божьем присутствии, мы увеличиваем уровень мира и радости. И ходим в духе, 
когда мы удерживаем уровень мира и радости. 
 
Наконец:  
 
Святой Дух не будет заставлять или контролировать нас, чтобы мы делали что-то. Когда 
Святой Дух ведет нас, Он дает нам свободу, чтобы мы могли сказать Ему: "да" или "нет." 
Когда нам приходится принимать решения незамедлительно, мы часто принимаем плохие 
решения. Поэтому лучше проводить время с Богом, и позволить Святому Духу вести нас 
Своим миром и радостью постоянно. Более того, лучше принимать важные решения утром, 
когда мы более расслаблены и освежены. 
Святой Дух никогда не поведет нас делать что-то, что нарушает Божьи нравственные законы. 
Например, прелюбодействовать или идти на компромисс с грехом. Святой Дух является 
святым, и Он ведет нас в атмосфере чистоты и святости. 
 
Святой Дух никогда не поведет нас в страхе. Если у нас есть страх, это не от Святого Духа. Он 
ведет нас с миром. 2 Тимофея 1:7 "ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия." Святой Дух всегда будет вести нас в победе и уверенности. Мы читаем в 
Библии, что "Бог всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе..."(2 Коринфянам 
2:14) Святой Дух не робок, Он смелый! 
 
Важно быть постоянно водимым Духом Святым. Водительство Духа важно не только для 
принятия значимых решений, но также и для небольших решений. Бог хочет направлять 
наши шаги. Мы можем просить Его, чтобы Он даже показывал нам, что мы можем покушать, 
что одеть, что надо сказать в определенной ситуации, и т. д.  
 
Я надеюсь, что это исследование было благословением для вас, и будет мотивировать вас 
всегда быть водимым Святым Духом. Библия говорит: “Ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии." (Римлянам 8:14) Аминь. 
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3.7 Как служить Господу 
 
В этом уроке, я хочу говорить о важности служения Господу. Наше служение людям важно, 
но наше наивысшее призвание является служением  Господу. Мы читаем в книге Деяний 
13:2 "Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их». Величайшее миссионерское движение в мире 
было в результате небольшой группы людей, кто служили Господу. Есть две стороны 
служения: В-первых, когда мы служим людям. Мы научим их, мы приводим их к Христу, мы 
помогаем им расти духовно, и т.д. Это очень важно, потому что Иисус повелел нас, «идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Во-вторых, когда мы служим 
Господу. Это означает, что приходим к Богу, чтобы поклоняться Ему, благословить Его и дать 
Ему удовольствие. 
 
Вот почему Бог создал человека. Мы читаем в книге Откровение 4:11  "ибо ты сотворил 
все, и все по твоей воле существует и сотворено".  Английский перевод говорит, "Бог 
создал нас для Его удовольствия." Бог создал нас чтобы мы могли дать Ему удовольствие и 
мы можем испытывать Его удовольствие. Бог есть любовь, а любовь должна быть выражена. 
Бог создал нас, чтобы любить нас и получать любовь от нас. В книге Бытие 3:8, мы читаем, 
что Бог ходил с Адамом и Евой в прохладе дня в Эдемским саду.  Он сделал так, потому что  
Он наслаждался проводить время с ними. В Новом Завете мы читаем, Мы читаем что всё 
было создано, Иисусом и для Него. (Колоссянам 1:16). 
 
В книге Иезекииль 44:12-13, мы читаем о двух группа священников. Первая группа была 
левиты. Мы читаем, "За то, что они служили им пред идолами их и были для дома 
Израилева соблазном к нечестию .... они не будут приближаться ко Мне." Они потеряли их 
привилегию приближаться к Богу, потому что их сердца отвратились от Бога, когда сыны 
Израиля обратились к идолам. Однако, Бог позволил им продолжать служить людям. 
 
Вторая группа была сыны Садока, Мы читаем об этом в 15-ом стихе, "А священники из 
колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от 
Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, 
чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицом Моим, чтобы приносить Мне тук и 
кровь, говорит Господь Бог."    
Здесь говорится, что они могли приблизиться к Богу, чтобы служить Ему. Поэтому, чтобы 
служить Богу, означает что мы можем приближаться к Нему, чтобы предстать перед Ним в 
поклонении и хвале. Мы читаем что они должны были предложить жир (или тук) и кровь. 
Кровь говорит о крови Иисуса, и именно через кровь мы можем прийти в Его присутствие 
(Евреям 10:19). Жир означает что мы  даём Богу самое лучшее то, что у нас есть. 
 
Мы читаем в Бытии 4:4 что, "Авель также принес от первородных стада своего и от тука 
их." Он отдал Богу его самые лучшие. Поэтому, когда наш самый главный приоритет - 
служить Господу и приблизиться к Нему, тогда мы приносим к Ему, кровь и жир.  Обычно 
когда мы приготовим еду с туком, эта еда очень вкусна. Поэтому, когда мы служим Господу, 
мы даем Ему что-то  очень вкусно! Мы делаем что-то для Его удовольствия. У нас есть 
пример в Деяниях 16 когда Павел и Сила попали в тюрьме. Они прославили Бога, и в 
полночь Бог послал землетрясение и освободил их. Мы замечаем что они не вышли, но 
остались там, в тюрьме. Это означает что их мотив не было чтобы Бог освободил их из 
тюрьма или сделал что-то для них. Но их мотив было только благословить Богу из 
благодарности. Поэтому, мы не служим Господу, так что Он может  сделать что-то для нас, 
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но потому что мы любим Его. С другой стороны, у Бога есть большое сердце благословлять 
нас, и мы всегда получим больше чем мы даём! Поэтому, есть много замечательных вещей, 
которые могут случиться с нами, когда мы служим Господу. 
 
Во-первых, когда мы служим Господу, мы растём духовно. Мы становимся похожими на 
человека кому мы поклоняемся. Например, если мы поклоняемся кому-нибудь мы в 
конечном итоге начинаем становиться, как и он. Поэтому, чем больше мы поклоняемся Богу, 
тем больше мы становимся как и Он.  Во 2 Коринфянам 3:18 мы читаем,  «Мы же все 
открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа." 
 
Во-вторых, легче служить людям, когда мы служим Господу. Иезекииль 44:18 говорится, что 
сыновья Садок "в поту они не должны опоясываться" Новый Русский Перевод говорится, 
«не надевают того, что вызывает потливость». Когда мы служим Господу, наша жизнь 
будет свободна от пота и это будет легче служить людям. Иисус сказал "бремя Мое легко." 
 
Много лет назад я хотел начать миссионерскую  организацию  в Намибии. Я арендовал дом, 
но для меня было трудно найти людей, поддерживать это  видение. Я читал в Деяниях 13:2 
как Святой Дух говорил с апостолами  после того, когда они постились и служили Господу. Я 
решил сделать то же самое. Поэтому каждый день после работы, я шёл на этот дом, чтобы 
сделать так.  Сначала я тратил время в хвале, поклонении и благодарении. Потом я служил 
Отцу, Сыну и Святому Духу отдельно. Сначала я служил Бог Отцу с благодарением и хвалой. 
Потом я благодарил Ему, для Его удивительных качеств. (Например, Его благость, доброта, 
любовь, сострадание, верность, терпение и прощение) Это было, как будто я был 
официантом в ресторане, и я кормил Отца с замечательными словами из Библии. Я начал 
ощущать Его чудесное присутствие и Его удовольствие. 
 
Я сделал то же самое для Иисуса.  Я бы сначала поблагодарить Его за то, что он сделал на 
кресте за меня, а потом я хвалил Его, как Царь царей, Господь господствующих, Альфа и 
Омега, Агнец на престоле и т. д. Тогда я сказал Ему как сильно я Его люблю и хотел бы 
выразил желание угодить Ему и последовать за Ним. Тогда я служил к Святому Духу. Я 
поблагодарил Святого Духа за то, что он делает для меня. Например, Он обитает во мне, Он  
вдохновляет меня, Он освящает меня, Он наполняет меня радостью и миром, Он утешает 
меня, и т. д. После этого,  я принёс мои просьбы к Господу.  
 
Я сделал это в течение длинного времени. Поначалу казалось, что ничего не произошло, Но 
в один прекрасный день, тридцать четыре человека из четырнадцати разных стран вошли в 
этом доме и сказали мне что они хотели быть частью моего видения. Моя мечта сбылась без 
пота! После этого Бог открыл много дверей для нас, в университете,  в полицейским 
колледже и в разных церквей. Многие приняли Христа и Бог совершал много чудес. После 
этого мы начали еженедельное молитвенное собрание, и это собрание продолжалось даже 
после того, как мы покинули страну. Из этого молитвенного собрания, мы получили 
поддержку быть миссионерами  в России. 
 
Однажды я услышал свидетельство лидера, кто взял группу молодых людей  в Гонконг. 
Поначалу было очень трудно найти жилье. Они решили не только молиться об этой нужде, 
но тратить больше времени, просто поклоняясь Господу. После некоторое время, они в один 
прекрасный день, мэр города позвонил ему и предложил им старое здание больницы с 28 
номеров. Они могли бы арендовать это здание всего за один доллар в месяц. Без каких-либо 
пот, они имели жилье, которое им нужно. 
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В-третьих, когда мы служим Господу, будет легче быть ведомом  Святым Духом. Мы уже 
читали в Деяниях 13:2 как Святой Дух говорил с ними когда они служили Господу.  После 
этого наибольшее миссионерское движение началось. Поэтому, это один из способов, как 
мы можем найти наше предназначение и призвание. У нас есть подобный пример в Ветхом 
Завете с Самуилом. Он  служил Господу, когда он был маленьким ребенком. После этого, Бог 
обратился к нему и рассказал ему о том, что должно случиться в Израиле (1 Царств 3:1 и 4)  
Есть много других преимуществ, когда мы служим Господу. Это повысит наш уровень 
помазания в нашей жизни,  даёт нам откровение любви Отца, помогает нашу молитвенную 
жизнь, и т.д. 
 
Последний вопрос: Как мы служим Господу? Я уже делился моё свидетельстве. Мы можем 
служить Отцу, Сыну и Святому Духу отдельно. Мы можем благодарить Бога за то, Кто Он есть 
и за что Он сделал и то, что делает для нас. Мы можем хвалить и поклоняться Ему с песнями. 
Мы можем петь в духе,  и мы можем благодарить Его за Его  удивительные атрибуты. 
 
Как насчёт Иисуса? Мы можем поблагодарить Его за то, что Он сделал на кресте для нас. Мы 
можем хвалить Его, провозглашать Его как Царь царей, Альфа и Омега, Славный Воскресший 
Христос, Тот, на кого все колени преклонят и всякий язык исповедал, что Он Господь. Мы 
можем выразить нашу любовь  к Ему и мы также можем поклоняться Ему в Духе. 
 
Как насчёт Святого Духа? Мы можем поблагодарить его для Его замечательных  работ. Он 
наполняет нас, вдохновляет нас, дает нам силу, учит нас, освящает нас, наполняет нас с 
изобилием надежды, даёт нам праведность, мир и радость и т. д. Мы можем попросить Его 
наполнить нас с силой и любовью (Я прилагаю краткую декларацию, что поможет нам 
служить Господу) 
 
Есть много способов как мы можем служить Богу.  Там нет  формулы, поэтому, лучше всего 
мы просто открываем наши сердца к Богу, и позволяем Святой Дух вести нас. Это здорово, 
когда мы сделаем это в группе и с музыкой. Однако, я обнаружил, что я переживаю выше 
уровень благословение  когда я делаю это лично, без музыкального сопровождения. Важно, 
что мы служим Господу по вере, даже если мы не чувствуем Его присутствие. После того, 
делаем так, мы можем молиться и приносить наши просьбы перед Господом. В Псалме 36:4 
мы читаем, "Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего." Я заметил, что 
когда я служу Господу, Он часто делает вещи для меня, даже если я не молился. Более того 
будет легче молиться, после того, мы служим Господу. Поэтому, пусть это будет наш самый 
высокий приоритет в нашей жизни. Аминь. 
 
 

Провозглашение чтобы помочь нам служить Богу 
 
Служение Отцу 
 
Дорогой Небесный Отец. Я прихожу к Тебе во Имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе, чтобы 
поклониться Тебе, прославить Тебя и почтить Тебя. Кто из богов подобен Господу? Нет богов, 
подобных Тебе! Ты дивно свят, Ты необыкновенно могуществен, Ты творишь великие 
чудеса! 
Ты - чудный советник и велика мудрость Твоя. Я почитаю Тебя и поклоняюсь Тебе. 
Спасибо Тебе за Твои чудесные качества. Господь, Ты изобилуешь милосердием и добротой, 
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Ты долготерпелив и многомилостив. Я благодарю Тебя, Ты очень добр. Ты Господь любви, 
которая полна сострадания, ты заботишься обо мне. И я хочу сказать, что ты верный Боги 
милость Твоя обновляется для меня каждое утро. Больше всего, я хочу сказать, что Ты мой 
Небесный Отец, который принял меня в Свою семью, и теперь я Твоё дитя! 
 
Спасибо за то, что любишь меня так сильно, что послал Своего единственного Сына умереть 
на кресте за меня. Ты - Господь надежды, который наполняет меня всей радостью и миром. 
Ты имеешь чудесный план для моей жизни. Я доверяю Тебе и верю в Тебя. Ты мой дорогой 
Небесный Отец, и я люблю Тебя всем своим сердцем, и я хочу угодить тебе во всем, что я 
делаю. Аминь. 
 
Служение Иисусу 
 
Дорогой Господь, Иисус. Я хочу поблагодарить тебя за Твою сильную любовь ко мне, за то, 
что Ты положил жизнь Свою за меня и умер на кресте за меня. Спасибо за то, что искупил 
меня и дал подарок вечной жизни. Иисус, Ты – мой Господь и мой спаситель, моя надежда 
вечной жизни. Иисус, Ты Мой Господь и Ты  воскрес из мертвых и Ты  посажен на небесах по 
правую руку Отца превыше всех князей, все начальств и всех имен. Я прославляю Тебя что 
Ты высоко превознесён и Твое Имя превыше всех имен, которому преклонится всякое 
колено, и все будут исповедовать, что Ты есть Господь. 
 
Иисус - Ты Царь царей и Господь господ, Альфа и Омега, Агнец на троне, славный и 
всемогущий Сын Бога. Ты разрушил смерть и победил дьявола. Ты имеешь ключи от ада и 
смерти и всю власть на небесах и земле. Иисус, Ты моё воскресение и жизнь. Ты – хлеб 
жизни, который удовлетворяет голод моего сердца. Ты даёшь мне живой воды которая 
утоляет жажду моей души. Ты моя праведность, моя святость, моя мудрость и моё 
искупление. Ты мой мир, моя радость, моё исцеление и мое здоровье. Ты – всё в чем я 
нуждаюсь!   
 
Ты достоин всей славы, чести, хвалы, крепости, богатства, и благословения. Иисус, ты 
чудесный, совершенный, и вселюбящий. Ты – любовь моей жизни, желание моего сердца. Я 
люблю Тебя всем своим сердцем, и я хочу угодить тебе во всем, что я делаю. Аминь. 
 
Служение Духу Святому 
 
Дух Святой – Ты славный и могущественный Бог, который живет во мне и любит меня. Ты 
являешься свидетелем того, что я дитя Бога, и что я получил подарок вечной жизни. Спасибо 
тебе, драгоценный Дух Святой, за Твое чудесное присутствие и помазание. Ты вдохновляешь 
меня и показываешь мне чудесные вещи, которые были открыты мне.  
  
Спасибо Тебе за Твою силу и способность говорить другим о Иисусе и выполнять это 
чудесное предназначение. Ты даешь мне благодать побороть желания плоти, и даешь мне 
победу над дьяволом. Ты даешь мне возможность иметь взаимоотношения с Отцом и 
Сыном и прославлять Иисуса. Ты ведешь меня в истину, утешаешь и учишь меня, 
вразумляешь и ведешь меня. Моё тело - это Твой храм. Я не принадлежу себе. Я принадлежу 
Тебе. Приди и наполни меня, освяти меня. Измени меня, чтобы я стал более похожим на 
Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за Твою любовь, Твою верность и преданность ко мне. Я 
люблю Тебя, ценю Тебя и всегда буду зависеть от Тебя. Я вверяю мою жизнь тебе, и прошу 
тебя наполнить мою жизнь Твоим присутствием, Твоей силой, Твоими дарами и любовью.  
Во Имя Иисуса. Аминь. 
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3.8 Как переживать любовь Бога 
 
Любовь, это очень большая тема и Библия много говорит об этом. Мы читаем в Песни 
Песней 8:7, "Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто 
давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем."  
Вода может потушить огонь, но не может потушить любовь! Поэтому, нет нечего сильнее 
чем огонь любви! Любовь-это более ценно, чем все. Когда мы знаем, что Бог любит нас, и 
мы переживаем Его любовь, то у нас есть самое великое богатство на мире. Деньги и 
богатство не могут купить то, что любовь может дать нам.  
 
Любовь - это величайшая сила в мире, и этой силой, Бог Отец послал Иисуса умереть за нас 
на кресте. (Иоанн 3:16) Это также была сила любви, которая мотивировала Иисуса умереть 
на кресте за нас и отдать Свою жизнь за нас. Иисус сказал, "Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих." (Иоанн 15:13) 
 
Сила любви - это наше самое сильное оружие. Дьявол не может противостоять этому 
оружию любви. Иисус часто использовал оружие любви когда Он исцелял больных. Это было 
Его сострадание и любовь, которые  высвобождали силу Святого Духа, чтобы исцелять 
больных и творить чудеса.  Мы часто читаем: что «Он сжалился над ними, и исцелил больных 
их».  
 
Когда мы используем оружие любви, мы часто испытываем силу и помазание Святого Духа. 
Любовь-это самый большой ключ, чтобы повлиять на людей для Иисуса. (Свидетельство)  
Так нет ограничения тому, что Бог может сделать через нас, когда мы движимы любовью. 
 
Библия учит нас любить Бога и любить друг друга. Мы найдем эту тему повсюду в Библии.  
Бог - Он Бог любви и любовь - это атмосфера небес. Когда мы проявляем  или получаем 
любовь, мы переживаем атмосферу небес. Также, как мы любим Бога и любим друг друга на 
земле, будет очень важно, когда мы однажды предстанем перед судилищем Христовым, 
чтобы получить наши вечные награды. 
  
Но наша самая большая потребность, это не любить Бога или друг друга. Наша самая 
большая потребность знать, что Бог любит нас. Если мы сможем понять, насколько сильно 
Бог любит нас, наши жизни радикально изменяться навсегда. Мы читаем: «В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за 
грехи наши». (1 Иоанн 4:10) Наша любовь поэтому, является откликом любви Бога. Мы 
любим Бога, потому что мы знаем, что Он любит нас.  
 
У нас есть пример, Даниила.  Он искал Бога, молился и постился на 21 день, чтобы Бог мог 
освободить их от врагов и послал их обратно в Иерусалим.  После этого, ангел проявился 
перед ним и сказал. "Ты муж - желаний!" Другой перевод говорится, "Даниил, Бог сильно 
любит тебя." (Даниил 7:23) 
 
Однако, многие из нас, знают, что Бог любит нас в наших разумах, но мы не знаем, что Бог 
любит нас в наших сердцах. История говорит нам, что Бог любит нас, потому что Иисус умер 
за нас. Мы читаем об этом в Библии. Но наша самая большая нужда, не только знать, что Бог 
любит нас, как написано в Библии, но Его любовь должна стать реальностью в наших 
жизнях! Мы находим очень мощный стих, в книге Ефесянам, третья глава: 
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Павел молился в Ефесянам 3:14: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа 
нашего Иисуса Христа, .... (3:18) Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви (это 
любовь Бога), могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и 
высота, (Слова не могут описать Любовь Бога)  (3:19)  и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову (НРП перевод говорится, «и могли познать эту любовь, 
которая превыше человеческого разумения.")  Павел молился, чтобы мы могли познать что-
то, что  превыше, чем наше  человеческое  познание. Это сверхъестественное знание, знать, 
как сильно Бог любит нас. Только Святой Дух может дать нам это откровение!  Мы 
продолжаем читать, «дабы вам исполниться всею полнотою Божьею». Наш единственный 
ответ на этот стих должен быть "Аллилуйя!". Это говорит не только о полноте Святого Духа, 
но и о полноте Бога! Полнота Отца, Сына и Святого Духа. 
 
Слова не могут объяснить это, но одно точно, когда мы испытываем всю полноту Бога, то всё 
остальное в наших жизнях будут в порядке. Когда мы знаем, что Бог любит нас, мы будем 
переживать всё, что Бог желает для нас: полноту радости, полноту мира, полноту Его 
присутствия, и т.д. Мы будем испытывать динамичную жизнь Христа в нас, Его благодать, Его 
помазание, и Его силу. Если мы имеем полноту Его жизни, тогда не будет места ни для чего 
другого. 
 
Следующий стих говорит: «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем». Другой перевод 
говорит: «Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чём мы 
просим или даже о чём помышляем». (Ефесянам 3:20) Этот стих подразумевает, что нет 
никакого ограничения тому, что Бог может сделать через нас или для нас, согласно силе, 
которая действует в нас.  
 
Что это за сила? Эта сила любви как это определено в предыдущем стихе. Если мы знаем, 
глубоко в наших сердцах, что Бог действительно любит нас, мы будем иметь возможность 
верить, что Бог сделает несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. 
Откровение любви Его для нас, дает нам способность получать всё, что Он хочет дать нам. 
 
Павел пишет в послании к Римлянам 5:5, «а надежда не постыжает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». НРП перевод говорится,  
«Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца 
через Святого Духа, Который нам дан». 
 
Слово надежда в Библии означает, «радостное ожидание чего-то хорошего». Когда мы 
знаем, что Бог любит нас, мы всегда будем иметь надежду, и мы всегда будем ожидать, что 
Бог сделает что-то хорошее для нас. Мы всегда будем знать, что есть что-то хорошее в конце 
пути, даже если мы не понимаем, что происходит по пути. В книге Иакова мы читаем: «Вы 
слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд 
и сострадателен». (Иаков 5:11)   
 
Мы можем задать вопрос, "Насколько сильно Бог любит нас?" Если Отец любил Иисуса на 
100 процентов, насколько Он любит тебя? Мы читаем в Евангелии от Иоанна 15:9 "Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей." Иисус любит нас, как и 
Отец любил Его. Это также означает что Бог Отец, любит нас так сильно, как любил Иисус. 
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Самый важный вопрос теперь мы должны задать: «Как мы можем испытать эту любовь, и 
знать глубоко в наших сердцах, что Бог действительно любит нас»? 

Во-первых: только Святой Дух может дать нам это откровение. У нас нет формулы или шагов, 
чтобы испытать любовь Бога.  

Поэтому первое, что мы можем сделать, это попросить Бога, чтобы Он дал нам это 
откровение, так же как Павел молился. Это желание Божьего сердца, чтобы сделать  для нас 
то, что  мы просим!  Важно, чтобы мы продолжали молиться,  пока что-то не происходит в 
наших сердцах. Он - верный Бог, поэтому если мы просим, мы получаем. Более того, мы не 
только можем молиться за себя, но также мы можем молиться за других. (Ефесянам 3: 16-
19). 
 
Во-вторых: мы можем размышлять об удивительных качествах Бога, как написано в Библии. 
Например, мы читаем: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный».  (Исход 34:6) -  «ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».  Английский перевод 
говорит, что Он очень добр. (Иоиль 2:13) Бог – Он “полон милосердия…».  (Псалом 145:8) 
есть много других стихов. Он заботливый, любящий, милосердный, верный, 
сострадательный, восхитительный и потрясающий Бог, и т.д. Когда мы читаем эти стихи и 
размышляем о них, Любовь Бога становится всё более и более реальной для нас. 
 
В-третьих: мы можем говорить о замечательных вещах, которые Бог говорит о нас в Библии. 
Например, мы можем сказать: «Я ценен и дорог, потому что я был искуплен драгоценной 
кровью Иисуса». (1 Петра 1:18)   
 
«Я зеница ока Его» (Псалом 15:8) «Бог будет торжествовать обо мне с ликованием». 
(Софония 3:17) «Бог сильно любит меня и мое имя написано на ладонях Его рук». (Исаия 
49:16) «Он всегда думает обо мне». (Псалом 139:17) и т.д. 
 
Когда мы действительно знаем, что Бог любит нас, наша жизнь будет изменяться. Любовь 
Бога исцелит наши сердца, освободит нас от отверженности и наполнит нас  желанием 
следовать за Иисусом. Мы будем переживать полноту Бога, и когда у нас есть Его любовь, у 
нас есть всё. Поэтому, главная тактика дьявола наполнить нас сомнением касательно любви 
Бога.  
 
Но если мы верим, что Бог любит нас, то дьявол не имеет никакого влияния на нас. Библия 
говорит, «если Бог за нас, кто против нас»? (Римлянам 8:31) Бог всегда за нас! Бог за нас, 
когда мы молимся, Бог за нас, когда мы не молимся. Бог за нас когда мы поступаем 
правильно, и Бог также за нас, когда мы совершаем ошибки. Благодаря Иисусу, Он всегда за 
нас. Он никогда не передумает, потому что Он любит нас всем сердцем. Его любовь к нам не 
зависит от наших действий, но от того, Кто он! Библия говорит, "а милость Моя не отступит от 
тебя". (Исаия 54:10) 
 
Наконец, Павел говорит в  Римлянам 8:38-39 «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем». Поэтому всё, что мы делаем, это ответ на Его любовь. Поэтому, мы «Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил нас». (1 Иоанн 4:19) Пусть это будет нашем 
переживанием сегодня. Аминь 
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3.9 Голод по Богу 
 
Голод по Богу является одним из важнейших ключей к благословению и присутствию Бога, и 
является наиболее важным качеством, которое Бог ищет в нашей жизни. В Библии написано 
во 2 Паралипоменон 16:9 "ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, [чье] сердце вполне предано Ему." Голод является признаком хорошего здоровья. 
Одним из первых признаков того, что больной человек выздоравливает это то, что он хочет 
есть. То же самое относится к духовному голоду. Поэтому, когда у нас есть голод по Богу, это 
значит, что мы духовны здоровы. 
 
Есть два определения для слова голод: Во-первых, это чувство слабости и дискомфорта из-за 
недостатка пищи. Во-вторых, это сильное желание для чего-то кушать.  Поэтому, когда у нас 
есть духовный голод, мы осознаём, что у нас есть недостаток Божьего присутствия и 
благословения и мы имеем сильное желание получить больше от Бога и иметь лучшие 
отношения с Ним.   
 
Более того, когда мы имеем голод по Богу, мы осознаём, что без Него мы полностью 
потеряны и без Него мы ничего не можем сделать. Мы читаем в книге Второзаконие 8:3, "Он 
смирял тебя, томил тебя голодом ... дабы показать тебе, что не одним хлебом живёт 
человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек;" Бог позволил им 
иметь физический голод, чтобы они развивали бы их голод по Нему. Вот почему Бог иногда 
удаляет некоторые вещи от нас, которые отвлекают нас от Него, чтобы мы могли бы зависеть 
от Него больше и больше. Здесь также написано, что "но всяким [словом], исходящим из уст 
Господа, живет человек."  Поэтому, когда у нас есть голод по Богу, мы также будем иметь 
голод по Слову Его, и мы будем открыты к Святому Духу. 
 
Преимущества духовного голода: 
 
1. Голодные люди будут удовлетворены и исполнены: Есть много мест Писания о выгодах 
духовного голода. Например, Псалом 106:9 "ибо Он насытил душу жаждущую и душу 
алчущую исполнил благами." Бог даёт не только нам духовное удовлетворение, но Бог будет 
восполнять все наши нужды. Хорошие вещи происходят с нами, если у нас есть голод по 
Богу. Мария, мать Иисуса, сказала "Он насытил благами голодных, а богатых 
(богатящихся – это тех, которые одели маску и притворились, что они богаты или 
хотят, чтобы о них так думали) отослал ни с чем." (Лук 1:53 - Новый Русский Перевод). 
Он удовлетворяет желания голодных людей, но для богатых, те кто думают(показывают), что 
у них нет нужды, они не ничего не будут получать!    
 
2. Голодные люди будут испытывать присутствие и силу Святого Духа. Мы читаем в Псалме 
106:35-36, "Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую - в источники вод; и 
поселяет там алчущих, и они строят город для обитания." Те, которые являются 
алчущими и жаждущими, будут жить у источников воды. Это говорится о Святом Духе и Его 
присутствии. Иисус сказал, "из нашего сердца потекут реки воды живой." Когда у нас есть 
голод по Богу, мы создаём место для присутствия Бога, ибо Он обитает среди голодающих и 
они будут иметь прекрасные близкие отношения с Ним! 
 
3. Голодные люди будут благословлены, и они будут влиять на других для Иисуса: Мы 
читаем об этом в том же псалме: Псалом  106:38, “он благословляет их (голодных) и они 



35 
 

сильно размножаются.” Есть великое благословение для тех, кто жаждет Бога. Они 
повлияют на других для Христа, и их церкви будет расти. 
 
Как мы можем знать, что у нас есть голод по Богу? 
 
1. Мы сделаем всё, мы пойдем куда угодно, чтобы встретиться с Богом: Обычно, голодные 
люди являются отчаянными людьми. Они будут делать всё, чтобы получить что-нибудь 
поесть. Например, они готовы стоять в длинных очередях целый день, чтобы получить что-
нибудь из еды. Голод будет мотивировать нас, чтобы сделать что угодно! Точно так же, если 
мы имеем духовный голод, мы готовы делать всё что угодно, даже если это будет стоить нам 
много денег чтобы встречаться с Богом и переживать Его благословения. Иногда мы даже 
будем поститься и молиться, потому что мы жаждем Божьего присутствия и благословения и 
переживать свежее движение Святого Духа. 
 
2. Мы любим проводить время в присутствии Бога: Если у нас есть духовный голод, это не 
будет трудно для нас молиться, читать Библию и поклоняться Богу. Каждый из нас можем 
приблизиться к Богу. Библия говорит, “приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам." 
(Иаков 4:8) Если мы сделаем первый шаг, Бог сделает все остальные и даст нам благодать 
приблизиться к Нему. 
 
3. У нас есть желание иметь общение с другими христианами. Библия говорит, что "Мы 
знаем, что перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. ...." (1 Иоанна 3:14) 
Если у нас есть голод по Богу, это означает что у нас есть духовная жизнь! Поэтому, те, кто не 
хотят иметь общения и отношения с другими верующими, они обычно уже потеряли их 
голод по Богу. Если кто-то говорит нам и говорит, "Я люблю Иисуса, читаю Библию и молюсь, 
но не надо ходить в церковь." Правда в том, что он духовно мёртв и уже потерял свой голод 
по Богу. В Псалом 92:13-14 мы читаем: “Насажденные в доме Господнем, они цветут во 
дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи.” Поэтому, голодные 
люди, являются теми, кто “насажденные в доме Господнем.” Они преданны поместной 
церкви. 
 
4. Мы теряем наш аппетит к вещам мира: Хотя многие вещи, которые мы делаем и 
наблюдаем, не являются грешными, они не должны контролировать нашу жизнь. Наша 
любовь и голод к Богу часто измеряются нашим отсутствием желания к вещам мира. Мы 
читаем в 1 Иоанна 2:15, "Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей." Часто мы переживаем, что мирское развлечение является скучным 
потому, что мы переживаем что-то гораздо лучше - наши отношения с Богом. Когда мы 
любим мир и вещи мира, мы потеряли свою любовь к Отцу. С другой стороны, когда мы 
развиваем нашу любовь к Отцу, мы теряем наше желание к вещам мира. 
 
5. Мы наслаждаемся нашим общением с Богом и мы наслаждаемся жизнью с Ним.  Библия 
говорит, что "Царствие Божие не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом 
Духе." (Римлянам 14:17) Когда наша христианская жизнь становится скучной, и мы теряем 
нашу радость, это означает, что мы потеряли голод по Богу. Голодные люди всегда хотят 
говорить об Иисусе, и они любят служить Ему. 
 
6. Мы легко получаем благословения от Бога: В Притчах 27:7 мы читаем, “Сытая душа 
попирает и сот, а голодной душе всё горькое сладко." Голодные люди не суетятся, что они 
будут кушать. Они будут даже кушать сухую корочку хлеба - они будут кушать всё что угодно, 
потому, что "все горькое сладко."  Точно так же и те, кто имеют голод по Богу, легко 
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получают Божьи благословения. Очень легко ободрить их, потому что даже скучные 
проповеди благословляют их. Они достаточно смиренны, чтобы получать от всех.  Они 
обычно делают заметки во время проповедей, и даже простые истины благословляют их. 
 
Как мы можем развивать наш голод по Богу? 
 
1. Мы можем накормить себя Божьим Словом.  В естественном мире, утоляем чувство 
голода, когда мы едим. Наоборот, в духовном мире, мы увеличиваем наш голод, когда мы 
едим. Чем больше мы читаем и размышляем над Библией, тем больше мы будем желать это 
делать. Мы читаем в Иеремии 15:16 "Обретены слова Твои, и я съел их; и было Слово Твое 
мне в радость и в веселие сердца моего." Слово Божье, Библия, создаёт духовный голод. 
Чем больше мы читаем её, тем больше мы хотим её читать. 
 
2. Мы должны покаяться и прекратить делать то, что забирает наш духовный голод. 
Например, если мы едим нездоровую пищу, прежде чем мы едим вкусную еду, то мы 
потеряем наш аппетит для этой вкусной еды. Таким же образом, есть вещи, которые могут 
забрать наш духовный голод по Богу. Хотя нет закона против просмотра телевизора, 
проведения время в Интернете, увлечения спортом или других видов развлечений, они 
помогают нам потерять наш голод по Богу. Павел пишет: "Все мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволительно, но не все назидает." (1-е Коринфянам 10:23). Часто, это 
не только то, что мы смотрим или читаем, но дух, стоящий за этими вещами, которые 
оскорбляют Святого Духа и крадёт наш голод по Богу. 
 
3. Мы можем подчинить себя тому, что делает Святой Дух. Мы можем пойти туда, куда 
движется Святой Дух. Мы можем иметь общение с людьми, которые имеют голод по Богу. 
Пример духовной жизни других и их помазание может увеличить наш уровень голода. 
Поэтому важно, что мы принадлежим к духовной церкви. Мы как уголь в огне. Когда он в 
огне, он будет светиться, но если мы снимем его с огня, он перестанет светиться. Те, кто 
имеют голод по Богу, помогут нам увеличить наш голод по Богу. Мы читаем в послании к 
Евреям 10:24, "Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам."  
 
Мы также можем читать книги или слушать свидетельства о тех, через кого Бог сильно 
действовал. Когда мы кормим себя духовной пищей, наш голод по Богу будет расти! Мы 
читаем в Откровении 19:10, что "свидетельство Иисуса есть дух пророческий". Слово 
пророчество здесь означает "сделать это снова". Когда мы читаем рассказы тех, кто имел 
голод по Богу, это также увеличит наш голод для Бога. 
 
4. Важность поста: Когда мы постимся от натуральной пищи, мы часто увеличиваем наш 
голод по духовной пище. Когда мы постимся, влияние плоти ослабевает, и мы становимся 
более чувствительными к Святому Духу. Мы читаем в Матфее 9:15: “И сказал им Иисус: 
могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тогда будут поститься."  Когда Иисус, наш Небесный Жених 
кажется далеко от нас, мы можем поститься, потому что мы тоскуем по Нему. 
 
5. Это важно, что мы будем активно вовлечены в нашем призвании и служении. Когда мы 
молимся за больных, ободряем людей, проповедуем Евангелие или учим Библию, и т.д. Мы 
будем иметь наш голод по Богу. Это заставит нас постоянно искать Бога и молиться. Но когда 
мы ленивы и ничего не делаем для Бога, мы потеряем свой голод по Богу. Павел сказал 
Тимофею, "...  возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение." (2 
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Тимофею 1:6). Поэтому, это также важно чтобы мы постоянно рассказывали другим об 
Иисусе. 
 
Наконец: В Иоанне 6:35 Иисус сказал, "Я есть хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда." Наши отношения с Иисусом и 
наша преданность Ему возбудят в нас желание потерять наш аппетит для вещей этого мира, 
потому, что Он будет выполнять все желания наших сердец. Аминь 
 
 
 
 
 

 


