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Дух Святой

Джойс Майер

основные тезисы книги «Дух Святой»

У вас, как у христианина, есть круглосуточный 
доступ к  Тому, кто хочет вести, наставлять вас 
и  помогать вам в  сложных жизненных перипе-
тиях. Это Дух Святой. В Библии сказано, что Бог 
существует в трёх ипостасях: Отец, Сын и Дух Свя-
той. Когда мы принимаем Иисуса Христа как сво-
его Спасителя и начинаем развивать отношения 
с Ним, Дух Святой поселяется внутри нас. То есть 
Бог буквально наделяет каждого из нас частич-
кой Себя! Дух Святой является нашим посто-
янным спутником, который придаёт нам сил 
и  помогает нам, чтобы мы могли осуществлять 
чудесное предназначение, данное нам Богом.

Помните, что вы не одиноки! У вас есть 
Друг, который всегда готов помочь вам. И если 
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вы позволите Ему, Он превратит вашу жизнь 
в увлекательное путешествие. 

НАПОЛНЕННЫЕ ДУХОМ

В Евангелии от Луки 10:19 (AMPC) сказано: 
«Вот, Я дал вам силу и власть над... [право и спо-
собность физически и умственно повелевать] 
всей силой врага...» 

Бог не хочет, чтобы жизнь была для вас 
непосильной ношей. Его воля в  том, чтобы вы 
пользовались Его сверхъестественной силой 
и  способностями в  каждой ситуации, во всех 
своих делах. В  Библии сказано, что та сила, 
которая воскресила Иисуса из мёртвых, сила 
воскресения, доступна и  нам в  нашей повсед-
невной жизни (см. Филиппийцам 3:10).

Есть разные способы получить Духа Святого. 
Некоторые люди спонтанно переживают Божье 
прикосновение, как это было со мной. Другие 
получают крещение Духом, когда за них кто-то 
молится. Так или иначе, Господь говорит, что от 
нас требуется лишь попросить Его об этом.

В Евангелии от Иоанна 15:5 Иисус говорит: 
«Я  есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего».

Бог — наш источник силы, и чем больше вре-
мени мы проводим «на Лозе», тем больше силы 
и способностей мы получаем от Него для повсед-
невной жизни. Если мы наполнены Духом, мы 
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не зависим от внешних обстоятельств, и во всём, 
что мы делаем, нас сопровождают Его радость, 
мир и  надежда. Мы получаем невероятную 
энергию и можем проявлять чудесную любовь 
Иисуса по отношению к окружающим! Когда вы 
развиваете близкие отношения с Духом Святым, 
вы переходите на совершенно новый уровень 
Божественной силы и обеспечения.

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО — ЭТО ОН

Посредством Святого Духа Бог буквально 
наделяет каждого из нас частичкой Самого 
Себя. Божья власть, сила, утешение, творческий 
потенциал, помощь и  водительство доступны 
нам в любой момент.

Давайте взглянем на стих целиком. Иисус 
говорит: «Но правду вам говорю, что для вас 
будет лучше (полезнее, предпочтительнее), если 
Я пойду. Потому что если Я не уйду, то Утеши-
тель (Советник, Помощник, Защитник, Ходатай, 
Укрепляющий, Тот, Кто всегда рядом) не придёт 
к вам [не будет в близких отношениях с  вами], 
если же Я уйду, то пошлю Его к вам [чтобы Он 
имел близкие отношения с вами]» (AMPC).

Слова, описывающие невероятные функции 
Святого Духа: Утешитель, Советник, Помощник, 
Защитник, Ходатай, Укрепляющий, Тот, Кто 
всегда рядом. Жизнь слишком сложна, чтобы 
справляться со всем происходящим своими 
силами, поэтому нам так необходима помощь 
Духа Святого!
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Помните: какими бы ни были испытания, 
которые вы проходите сейчас, Бог никогда 
не  возложит на вас больше, чем вы способны 
вынести. Он обещает, что всегда поможет нам 
преодолеть искушение и  покажет выход из 
сложной ситуации в нужный момент. 

Очень часто мы готовы сдаться как раз перед 
прорывом. Враг хочет сломить нас и  убедить 
в  том, что мы недостаточно сильны, чтобы пре-
одолеть препятствия. Но Бог даёт нам Своего 
Духа Святого, чтобы мы смогли дойти до финиш-
ной черты. Он никогда не сдаётся, а Его сила 
никогда не истощается.

ЧТО ЗНАЧИТ  
«БЫТЬ ВОДИМЫМ» ДУХОМ?

Дух Святой учит и  наставляет нас в  соответ-
ствии с тем предназначением, которое даёт нам 
Бог. Порой Ему приходится обличать нас, то есть 
указывать нам на какие-то грехи в нашей жизни.  
Иногда Он может напомнить нам то, что мы слы-
шали когда-то, но забыли. 

Бог хочет, чтобы мы стали более чувстви-
тельны к  Его голосу и  проявляли послушание, 
следуя Его указаниям и  наставлениям. Наша 
задача  — молиться, изучать Божье Слово, раз-
вивать восприимчивость к голосу Святого Духа 
и  следовать Его водительству в  послушании. 
Чем больше времени мы уделяем нашим отно-
шениям с  Ним, тем более чуткими мы стано-
вимся.
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Мне нравится обещание, данное в Книге Иезе-
кииля 11:19 (AMPC): «Я дам им единое сердце 
[новое сердце], и дух новый вложу в них, и возьму 
из плоти их каменное [затвердевшее, омертвев-
шее] сердце, и дам им сердце из плоти [чуткое, 
восприимчивое к прикосновению Бога]».

Начните каждый день уделять какое-то время 
изучению Божьего Слова и беседе с Ним в молитве, 
хотя бы несколько минут. В течение дня общайтесь 
с Духом Святым, как со своим лучшим другом. Про-
сите Его направлять вас и помогать во всём, что вы 
делаете. Когда вы начнёте развивать отношения 
с  Ним, Он поможет вам осуществить прекрас-
ный Божий план для вашей жизни.

КАК ДУХ ГОВОРИТ  
С НАМИ

Жизнь полна вопросов, но вам необяза-
тельно решать все эти вопросы в  одиночку. У 
нас есть Дух Святой, наш неизменный Попутчик, 
Который призван укреплять нас и помогать нам 
осуществлять совершенный Божий план. Мы 
всегда можем получить от Него наставление 
и помощь абсолютно по любому вопросу.

Взгляните на то, что Иисус сказал Своим уче-
никам: «Когда же придёт Он, Дух истины, Он 
наставит вас во всей истине [полной и совер-
шенной истине]: ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить то, что услышит [от Отца, 
послание о Сыне], и откроет вам всё, что слу-
чится [в будущем]» (Иоанна 16:13; AMP).
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Когда мы ищем Бога в  молитве и  через чте-
ние Слова, Дух Святой наставляет нас во всей 
истине. И  поверьте, Он способен за несколько 
секунд открыть вам то, что вы никогда не сумели 
бы выяснить самостоятельно даже за несколько 
недель!

В Евангелии от Иоанна 14:26 Иисус говорит, 
что Дух Святой «...научит вас всему и напомнит 
вам всё, что Я говорил вам».

Чтобы услышать тихий, спокойный голос Бога, 
нам нужно успокоиться и  побыть в  Его присут-
ствии какое-то время. Отложите в  сторону все 
дела и  уберите всё, что вас отвлекает. Уделите 
время молитве и  чтению Божьего Слова, но 
при этом не забывайте слушать. Время, прове-
дённое нами с Богом, — это точка отсчёта. Нам 
нужно делать всё возможное, чтобы сохранить 
это индивидуальное общение с  Богом, даже 
если это означает, что придётся отказаться от 
участия в  каких-нибудь видах деятельности 
и  мероприятиях. Если вы научитесь постоянно 
настраиваться на Его голос, со временем вы всё 
лучше и лучше будете распознавать Его тихий 
и спокойный голос.

БОГ ДАЁТ НАМ  
СИЛУ МЕНЯТЬСЯ

Когда мы читаем и изучаем Его Слово, мы, 
как сказано в Библии, «постепенно преобра-
жаемся в Его образ, переходя из славы в славу 
[от одного уровня славы к другому]» (2 Корин-
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фянам  3:18;  AMP). Бог постепенно меняет нас, 
переводя из славы в славу.

Если мы не будем меняться, мы не сможем 
по-настоящему наслаждаться жизнью и  раз-
вивать в себе всё то, что Бог вложил в нас. Мы 
не можем измениться самостоятельно, только 
Бог может помочь нам развиваться и  дости-
гать духовной зрелости. Наш духовный рост 
зависит от того, сколько времени мы уделяем  
общению с Господом и развитию близких отно-
шений с Ним.

Дух Святой — надежда на перемены в каждой 
сфере нашей жизни. Чем больше мы ищем 
Его помощи, тем больше мы уподобляемся 
Ему. Когда Дух Святой показывает нам область 
нашей жизни, которая нуждается в изменении, 
Он делает это из любви. Его любовь помогает 
нам меняться.

Помните, духовный рост — это процесс. Никто 
из нас не приходит к  цели в  одночасье, но 
мало-помалу Дух Святой изменяет нас и делает 
нас такими, какими мы должны быть. Он делает 
нас более похожими на Него.

ДАРЫ ДУХА

Итак, что такое дары Духа? Посмотрим, что 
написано в Библии: «Но каждому даётся прояв-
ление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 
иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному  
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пророчество, иному различение духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование языков» (1 Корин-
фянам 12:7-10). 

В этом отрывке апостол Павел упоминает 
девять даров: слово мудрости, слово знания, 
вера, исцеление, чудотворение, пророчество, 
различение духов, говорение на «иных» язы-
ках и толкование языков.

Дары Духа доступны каждому, эти дары демон-
стрируют Его любовь, силу и величие и являются 
сверхъестественным доказательством того, что 
Бог действительно существует.

Бог желает, чтобы вы были лучшей версией 
себя. Когда вы действуете в  своём даре, вы 
прославляете Бога и  становитесь благосло-
вением для окружающих. Уделите несколько 
минут размышлениям о  дарах, которые дал 
вам Бог. Попросите Духа Святого помочь вам 
найти новые способы развития ваших талантов. 
Поверьте, на этой земле нет никого, кто был бы 
в точности похожим на вас, и с Божьей помощью 
вы сможете реализовать тот чудесный замысел, 
который Он приготовил именно для вас!
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- СПАСЕНИЕ -

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ВАШИ ОТНОШЕНИЯ 
С ДУХОМ СВЯТЫМ

Принимая Иисуса Христа, вы делаете первый 
шаг к получению Божьей сверхъестественной 

помощи и силы. Это фундамент, на котором 
строится всё остальное. В тот момент, когда вы 
осознаете свою глубокую потребность в Боге, 

начнётся ваше удивительное путешествие 
с Богом и исполнение вашего предназначения. 

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, как 
Своего Спасителя, происходит великий обмен. 

Вы отдаёте Богу все свои грехи и проступки, а Он 
взамен даёт все Свои блага, которые Он для вас 
приготовил. Осознаёте вы это или нет, но у Него 
есть замечательное призвание именно для вас, 

и это первый шаг, который вы делаете в этом 
направлении.

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

