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Иисус призвал учеников ожидать в
Иерусалиме обещанного от Отца Духа
Святого, пребывая вместе в молитве.
Дух Святой приходит туда, где Его
ждут. Он желает, чтобы мы нуждались
в Нем, ожидали Его. Ожидаем ли мы излияния Духа Святого? Нуждаемся ли в большем
наполнении?
1Кор.12:1-11, 31 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. 2
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели
вас. 3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым. 4 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один
и тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но
каждому дается проявление Духа на пользу. 8 Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания, тем же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; 10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 11 Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно… 31 Ревнуйте о дарах больших, и я
покажу вам путь еще превосходнейший».
1Кор.14:1-3 «Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать. 2 Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не
людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; 3 а кто
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение».
Дверь для всех этих духовных даров – крещение Духом Святым. Если вы еще не крещены,
нужно ревновать об этом, т.к. это принадлежит всем нам (Деян.2:38-39). Крещение Духом
Святым – это великое богатство, нам дается новый молитвенный язык. Дух Святой
молится, ходатайствует за нас по воле Отца. Молитва по воле Божьей – это
благословение.
Нам нужно больше молиться на иных языках. Если человек не научился водительству
Духа Святого в молитве, то и в жизни ему будет сложно слышать Его голос.
В притче о мудрых и неразумных девах разумные и неразумные девы были во многом
похожи. Их отличие было только в том, что мудрые взяли с собой масло в своих сосудах.
В духовном смысле мы сами являемся сосудами Божиими, которые должны быть
постоянно наполнены Духом Святым, Его елеем. Когда придет время и раздастся клич:
«Вот, Жених идет!» – мы сможем выйти Ему навстречу. Ожидая Иисуса Христа, мы
должны ожидать Его с елеем Духа Святого.
Крещение Духом Святым – дверь для других даров.
Рассмотрим некоторые из даров Духа Святого:
1. Слово мудрости. Каждый из нас нуждается в мудрости, но мудрости не просто
человеческой. Нам нужна Божья сверхъестественная мудрость в нашей повседневной
жизни, когда мы не знаем, что делать, когда обстоятельства заводят нас в тупик. У

Господа есть мудрость для разрешения жизненных ситуаций. Мы нуждаемся, чтобы Дух
Святой проявлялся в нашей жизни.
2. Вера. Есть вера, которую мы получаем, принимая Христа в свое сердце. Ее нужно
взращивать. Но есть также дар веры, приходящий вне зависимости от духовного уровня
человека. Это вера в физически невозможное.
Есть много благословений, проявлений духовных даров, дары исцелений, дар знания, дар
языков, дары истолкования, дар распознания духов. Мы нуждаемся в огне Духа Святого, в
излиянии Божьей благодати, в проявлении духовных даров, чтобы Бог совершал то, что
Ему угодно.
Мы должны нуждаться и ревновать, достигать даров духовных, готовить свое сердце,
Богу нужны чистые сосуды. Наше время названо эпохой Духа Святого, эпохой Церкви.
Церковь без Духа Святого не может ничего сделать. Но если сердце наше готово, то Дух
Святой будет раздавать дары.

