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По международному договору все права закреплены. Всякое воспроизводство и передача какой-
либо части данной публикации, будь то электронным, механическим, фотокопирующим, 
записывающим или каким иным способом, без предварительного согласования с автром и 
издателем, запрещается. 



Property Of Christ Gospel Churches Int'l., Inc.

 2

Сила говорения иными языками. 
 

Б. Р. Хикс. 
 

О Даре Святого Духа пророчествовал Иоанн Креститель: «Я крещу 
вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Матфея 
3:11).  Иисус Христос пообещал дать дар Святого Духа, сказав: «…ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым» (Деяния 1:5). Святого Духа ожидали и приняли, и 
таким образом исполнилось и пророчество и обетование: «И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деяния 2:4). Язык – один из наименьших членов тела, но 
становится весомым и сильным, когда Дух Святой дает ему великое чудо 
говорить иными языками. Есть чудеса исцеления, касающиеся тела, но 
чудо говорения иными языками преображает ум. Именно в уме сначала 
слова формируются, а затем выговариваются языком.  Давайте рассмотрим 
Силу, которая сошла на язык после того, как пришел Святой Дух и 
проговорил через этот маленький член. 

 
 

I. Сила свидетельства.  
 
 

              
 
Иисус Христос подтвердил, что после крещения Святым Духом, мы 

примем Силу. Сила же, которую мы принимаем, наделяет нас 
способностью, силой и мужеством совершать чудеса, сверх наших 
естественных способностей.  После облачения в Силу свыше, мы получаем 
полномочие от гораздо большего Духа, чем своего собственного.  

 
 
«...но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края 
земли» (Деяния 1:8).  
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Эта сверхъестественная Сила, пребывающая на нашем языке, 
делает нас свидетелями Иисуса Христа. Эта прекрасная Сила укрепляет 
нас провозглашать Иисуса Христа, Спасителя гибнущего мира. Эта 
чудесная Сила дает нам мужество быть свидетелями и даже мучениками за 
Евангельскую Истину.     
 
 

II. Cила славословия.  
 
 

        
 

Дух Святой чудесным образом сошел на всех уверовавших 
язычников, дав способность говорить языками, которых они никогда не 
учили. Заметьте, когда они говорили языками, то величали Бога.  Другими 
словами, они хвалили и славили Бога.   

По причине нашей слабости, немощности и смертности, наш тленный 
язык не способен в достаточной мере восхвалить и прославлять Бога. 
Поэтому Бог и дал нам Святого Духа с иными языками, чтобы они помогали 
нам славить Бога.  После принятия Святого Духа, мы можем приносить Богу 
такую хвалу, которая благословит и удовлетворит Божье Сердце.  
Говорение иными языками, а не на своем родном наречии, помогает нам 
высоко возносить особую хвалу, которая прославит и возвеличит Имя 
ГОСПОДА.  Великим чудом Силы Святого Духа есть то, что она дает 
смертным людям возможность приносить Богу то, что Ему приемлемо и чем 
Бог благословится.  Бог дает нам жизнь и любовь, мы же можем воздать 
Ему хвалу. По милости Божьей нам дана эта привилегия.  

 
 
«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» (Деяние 
10:44-46). 
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III. Сила молитвы.  
 

        
 

Сила Святого Духа помогает нам в наших немощах и слабостях, 
которые препятствуют нам, когда мы молимся. Языки Святого Духа 
подкрепляют нас в наших немощах и компенсируют наши человеческие 
недостатки, когда мы приходим пред Богом в молитве. 

 Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Поскольку мы не сильны судить 
о своем собственном состоянии и состоянии других, мы не знаем, чего просить у 
Бога. Что хорошо для нас и для других в этой жизни мы не знаем. Наша 
собственная воля во многом потакает нашему «я», делая нас близорукими. Мы 
часто просим о путях, которые уведут нас в сторону от цели, потому мы не знаем 
чего нам просить. Мы, как несмышленые дети, которые плачут и просят дать им 
незрелый плод, который повредит им. Если великий Апостол Павел включая себя, 
говорил, что «мы не знаем», тогда насколько больше мы должны говорить, что мы 
не знаем, как молиться?  

Святой Дух через иные языки ходатайствует к Богу. Христос ходатайствует 
за нас одесную Бога на Небесах: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (к Римлянам 8:34). И 
Святой Дух ходатайствует через наши уста иными языками на земле. Христос и  
Святой Дух ходатайствуют в единстве и гармонии по Воле Божьей. Так мы можем 
получить то, что наилучшее для нас при этой жизни. Компетентно судя о состоянии 
каждого человека, Христос и Дух Святой знают что просить для человека. В 
отличии от нас, Христос и Дух Святой дальнозорки и знают Волю Божью. Они 
просят о том, что поможет нам возрастать и быть подобными ГОСПОДУ Иисусу 
Христу по Характеру и Природе. Какой чудесной Силой наделяет Святой Дух нашу 
молитвенную жизнь, когда молится через нас иными языками.          
 

 
«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» (Римлянам 
8:26,27) 
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IV. Сила наставления. 
 

        
 

 
Крещение Святого Духа с говорением на иных языках дает нам силу 

назидать самих себя. Назидать означает наставлять и улучшать 
духовно, а также созидать. Святой язык, помазанный Святым Духом, 
подкрепляет сердце мужеством. Он вкладывает в нас цель и твердую 
целеустремленность, чтобы мы могли претерпеть трудные, болезненные и 
даже опасные обстоятельства ради Имени Господа.  

Результатом назидания Святым Духом является то, что улучшается 
наше понимание Слова Божьего. Когда мы будем говорить к другим, это 
пойдет им на пользу, когда наше наставление пойдет через назидание или 
обучение Святым Духом. Наши слова будут иметь силу и утешение, после 
того, как лично мы получим наставление, станем духовно лучше и 
просветимся Святым Языком Духа.  

Какая живая радость и восторг начинать каждый день свежим 
потоком языков Святого Духа, которые подкрепляют, дают мужество и 
усиливают сердце новой решительностью увидеть исполнение Божьей 
Воли в нашей жизни. 

 
Не дайте умереть этому трактату — 

Передайте другому! 

 
«Кто говорит на [незнакомом] 
языке, тот назидает себя; а кто 
пророчествует, тот назидает 
церковь» (1-е Коринфянам 
14:4). 

 


