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Введение

Материал книги «40 дней в молитве и размышлениях» 
был разработан, чтобы приготовить Божью церковь 

ко Второму пришествию Христа, а также помочь другим при-
готовиться к этому славному событию. Это приготовление 
начинается с членов церкви, желающих посвятить 40 дней 
молитвам и размышлениям, чтобы углубить свои отношения 
с Иисусом Христом и выделить пятерых людей, за которых 
Господь положил им на сердце молиться. 

Иисус сказал: «Если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19). В совместной 
молитве заключена великая сила, а христианская дружба 
вдохновляет и укрепляет духовно. Желательно, чтобы вы 
нашли молитвенного партнера, с кем у вас будут дружеские 
отношения и возможность молиться по телефону либо при 
встречах каждый день в течение 40-дневного периода мо-
литв и размышлений. 

Чтобы извлечь наибольшую пользу, я рекомендую, что-
бы вы нашли нескольких людей, вместе с которыми сможе-
те проводить занятия по этой книге. Встречайтесь с группой 
еженедельно, чтобы молиться и делиться опытами. Выбери-
те одного человека из вашей группы, который станет вашим 
партнером в ежедневных молитвах. Все участники группы 
должны выполнять одинаковые задания, чтобы получить мак-
симальные благословения в течение сорока дней. 

Эти библейские исследования (избранный материал из 
пяти книг, написанных мною на эти темы и имеющих те же 
названия) состоят из пяти разделов, в каждом из которых во-
семь тем. 
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Вот эти разделы:
• Крещение Святым Духом;
• Крещение Духом и молитва;
• Крещение Духом и евангелизм;
• Крещение Духом и пребывание во Христе;
• Крещение Духом и дружба. 
После каждой темы приводятся вопросы для личного раз-

мышления и обсуждения, а также пожелание, о чем молиться, 
включающее библейский стих. 

Если вы хотите развить более близкие отношения с 
Иису сом и достичь сердец тех, за кого Господь побуждает 
вас молиться, кто, возможно, однажды познал Божью исти-
ну, но оставил ее или же никогда не слышал вести предосте-
режения, данной Богом, чтобы приготовить мир к скорому 
возвращению Христа, то эта книга для вас. Ваш молитвен-
ный список может включать членов семьи, друзей, коллег. 
Для этого вам предлагается заполнить список ежедневных 
молитв (Приложение А). В течение сорока дней вы будете 
молиться за этих людей каждый день, а также выполнять 
задания, помогающие проявить заботу о других (Приложе-
ние Б). Это приложение поможет вам понять, каких дей-
ствий Господь ожидает от вас для достижения сердец лю-
дей, за которых вы молитесь. Приложение В («Советы по 
установлению контакта с людьми, за которых вы решили 
молиться») поможет вам, когда вы будете звонить людям, за 
которых молитесь, чтобы сообщить им о ваших молитвах за 
них в течение следующих сорока дней и спросить у них об 
их молитвенных нуждах. 

Молитва – могущественная сила на земле. Она важна для 
личного духовного роста и является одним из самых эффек-
тивных средств, помогающих привести людей ко Христу. 
Эллен Уайт писала о молитве и духовном росте христиа-
нина следующее: «Молитва – это дыхание души. Это тайна 
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духовной силы. Ее невозможно заменить никакими иными 
средствами благодати. Она сохраняет здоровье души. Мо-
литва позволяет сердцу непосредственно общаться с Источ-
ником жизни, укрепляя сухожилия и мышцы религиозного 
опыта. Если пренебречь молитвой или молиться нерегулярно, 
лишь тогда, когда это представляется вам удобным, тогда вы 
ослабите связь с Богом; духовные способности утратят свою 
энергию, а религиозный опыт – здоровье и жизненную силу» 
(Служители Евангелия, с. 254). 

Эллен Уайт также осознавала необходимость молитвы в 
деле привлечения людей ко Христу: «Со многими молитвами 
должны вы трудиться для душ, ибо только таким образом вы мо-
жете достичь сердец людей. Не ваша работа, но работа Христа, 
стоящего рядом с вами, убеждает сердца» (Евангелизм, с. 341). 

«Господь услышит наши молитвы об обращении душ» 
(Вести для молодежи, с. 315). 

Размышляя над предлагаемыми методами достижения 
сердец тех, за кого вы молитесь, вы будете не только обра-
щаться к Богу в молитве за них, но также прилагать усилия, 
привлекая их ко Христу и приглашая в Его церковь. Бог бла-
гословит ваши действия, 
если вы будете молиться 
за людей из вашего молит-
венного списка и трудиться 
для них. Он не только будет использовать вас для приобрете-
ния других для Христа, но также привлечет вас к Себе. Эл-
лен Уайт понимала ценность этого двойного благословения, 
когда писала: «Работая над тем, чтобы получить ответ на 
ваши молитвы, вы обнаружите, что Бог откроет Себя вам… 
Начните сейчас же двигаться выше и выше. Цените небесное 
превыше земных развлечений и удовольствий… Учитесь мо-
литься; учитесь излагать свидетельство понятно и разумно, и 
Бог прославится в вас» (Взгляд ввысь, с. 256). 

«Ежедневно Он получал 
новое крещение Святым Духом».
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«Их неотступные молитвы приведут души ко кресту. 
Иисус поддержит их самоотверженные усилия, воздейству-
ет на сердца и сотворит чудо обращения душ» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с. 27). 

Чтобы сделать акцент на молитве, в конце каждой темы 
исследования есть раздел «Молитвенное задание», в котором 
вы найдете предложения, о чем молиться в течение дня и как 
использовать библейские стихи в ваших молитвах. Многие 
библейские стихи содержат обетования, а также условия для 
их исполнения. Молясь с помощью этих библейских стихов, 
выполняйте следующие задания:

1. Просите Бога помочь вам выполнить условия (данные 
для вас лично и для всей церкви), которые требуются для ис-
полнения обетования. 

2. Просите Бога исполнить обетование. 
Фраза «используйте следующий библейский стих в вашей 

молитве» может подаваться как курсивом, так и обычным 
шрифтом. Первый вариант означает, что в стихе содержатся 
обетование и условие его исполнения, второй вариант – это 
пример молитвы, когда вы с помощью стиха можете просить 
Бога помочь вам выполнить условия, а потом просить Его об 
исполнении обетования. 

После Своего воскресения Иисус сказал ученикам, что 
они должны ожидать крещения Святым Духом, прежде чем 
начнут провозглашать Евангелие по всему миру: «И, собрав 
их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым… Но 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» (Деян. 1:4–8). 

Несмотря на то, что ученики пребывали со Христом каж-
дый день в течение трех с половиной лет, видели чудеса и 
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сами их совершали, они не были готовы свидетельствовать 
о Нем. Ученики должны были ждать, чтобы получить силу. 
После крещения Святым Духом, которое они получили в день 
Пятидесятницы, ученики были наделены особой силой для 
свидетельства о Христе: «При наступлении дня Пятидесят-
ницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1–4). 

Так как крещение Святым Духом (также называемое «ис-
полнение Духом») важно для нашего личного духовного рос-
та и свидетельства другим людям, эти сорок уроков молитвы 
основаны на учении Божьего Слова. Вы будете иметь возмож-
ность лучше понять библейское учение о крещении Святым 
Духом, пережив опыт исполнения Духом. 

Принимая решение изучать Библию и молиться с помо-
щью книги «40 дней», вы отправитесь в удивительное и бла-
гословенное приключение с Господом. Вы углубите отноше-
ния со Христом, а также увидите, как Господь использует вас, 
помогая другим людям приблизиться к Нему и приготовиться 
к Его скорому возвращению. Формируя дружеские отношения 
с вашим молитвенным партнером и другими участниками во 
время встреч в течение 40 дней, вы сможете глубже ощутить 
христианскую любовь и единство друг с другом. Это сыграет 
важную роль в вашем личном духовном росте. 

Чтобы извлечь наибольшую пользу из этого опыта, пер-
вое, что вам необходимо делать утром, – это молиться. Воз-
можно, вам придется раньше вставать, но ваши усилия будут 
вознаграждены! Если вы будете просить Господа пробуждать 
вас утром, чтобы вы могли провести с Ним время в общении, 
то Он услышит вас и ответит на вашу молитву. Относительно 
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молитвенной жизни Христа Эллен Уайт писала: «Ежедневно 
Он получал новое крещение Святым Духом. В ранние часы 
нового дня Господь пробуждал Его, и Его дух и Его уста вновь 
получали освящение благодатью, чтобы Он нес ее другим. Он 
получал новые слова из небесных чертогов, слова, которые 
Он мог говорить утомленным и угнетенным» (Наглядные 
уроки Христа, с. 139). 

Христос сделает то же самое для вас, если вы попросите 
Его об этом. В начале каждого нового дня Он желает пома-
зать вас Своим Духом. Цель этой книги – помочь вам обрести 
ежедневное помазание Божьим Духом для личного духовного 
роста и свидетельства о Христе. 

Если вы используете эти уроки для подготовки к проведе-
нию евангельской программы, то включите в ваши ежеднев-
ные молитвы в течение сорока дней просьбы об успешном 
проведении программы. Инструкцию по проведению уроков 
«40 дней» вы сможете найти на английском языке на сайте: 
www.40daysdevotional.com. Многие церкви использовали 
книгу «40 дней» при подготовке к евангельским программам, 
что приводило к успешным результатам. 

Примечание: Уроки «40 дней» также можно проводить 
совместно с программой Light America Mission, нацеленной 
на личный духовный рост посредством изучения Божьего 
Слова, молитвы, практики и служения обществу через про-
поведь Трехангельской вести. 



«Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный 

даст Духа Святого просящим у Него» 

(Лк. 11:13).

Раздел I

Крещение 
Святым Духом
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День 1 

Две основные задачи 
Святого Духа

Понятие крещения Святым Духом подразумевает две 
задачи Духа: первая – побудить нас принять Христа 

и водное крещение. Эта задача Духа относится ко всем. 
Вторая задача Духа – наполнить христиан Своим присут-

ствием, чтобы они могли жить воистину хрис тианской жиз-
нью и совершать Божье дело. Эта задача Духа не относится 
к неверующим. Она сосредоточена только на верующих во 
Христа. Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Кото-
рого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» (Ин. 14:16, 17). 

Христос указал на то, что во время и после дня Пяти-
десятницы крещение Святым Духом будет возможным для 
каждого верующего. Этот чудесный опыт исполнения Духом 
вы можете пережить сегодня. 

Иисус является нашим примером во всем. Он «родился» 
от Духа, был ведом Духом с самого детства до зрелого воз-
раста, а также был крещен в воде. Вскоре после Своего вод-
ного крещения Христос был крещен Святым Духом, о Ко-
тором молился. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился, – отверзлось небо, и Дух Святой 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!» (Лк. 3:21, 22). 
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После исполнения Духом Христос был готов идти дальше 
в силе Духа, чтобы сражаться с сатаной как никогда ранее.

«Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней 
Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: 
если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хле-
бом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом од-
ним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И, воз-
ведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства 
вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты покло-
нишься мне, то всё будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: 
отойди от Меня, сатана; написано: ″Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи″. И повел Его в Иерусалим, 
и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ″Ангелам Сво-
им заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею″. Иисус ска-
зал ему в ответ: сказано: ″не искушай Господа Бога тво-
его″. И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до 
времени» (Лк. 4:1-13).

Воплотившийся Господь был наделен силой, чтобы про-
поведовать и учить о Божьем Царстве, совершать служение 
исцеления и изгонять бесов.

«И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнес-
лась молва о Нем по всей окрестной стране… ″Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, слепым прозрение, отпус-
тить измученных на свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное″» (стихи 14-19). 
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Христос сказал, что все верующие в Него будут совер-
шать даже бóльшие (по количеству и охвату территории, но 
не по качеству) дела, чем Он: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-
рит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду» (Ин. 14:12). 

Когда верующие получают крещение Святым Духом, 
они наделяются силой для совершения дел, подобных делам 
Христа, потому что тот же Дух, Которым был исполнен Хри-
стос, наполняет и их.

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Ко-
торого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прослав-
лен» (Ин. 7:38, 39). 

Прежде чем верующий исполнится Духом, Бог пребыва-
ет с Ним, так как Он призывал его и вел к принятию Христа 
и водному крещению. Иисус повелел ученикам ожидать из-
лития Духа в день Пятидесятницы, прежде чем они отпра-
вятся проповедовать Евангелие.

«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали 
от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым… Но 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» (Деян. 1:4-8). 

Крещение Святым Духом возможно для каждого хрис-
тианина сегодня. Бог обещал дать нам Духа в полноте, 
если мы будем просить с верой: «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем бо-
лее Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» 
(Лк. 11:13). 
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«Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам получить обе-
щанного Духа верою» (Гал. 3:14). 

Эллен Уайт писала следующее о крещении Святым Ду-
хом: «Я желаю, чтобы вы имели крещение Святым Духом, и 
мы должны получить его, прежде чем сможем проявить со-
вершенство жизни и характера. Я желаю, чтобы каждый член 
церкви открыл сердце Иисусу, говоря: “Приди, Небесный 
Гость, пребывай со мной”» (Изданные рукописи, т. 2, с. 26). 

Некоторые могут спросить: «Готов ли я ко крещению 
Святым Духом?» Существует два требования. Первое – при-
нять Христа как своего Спасителя. Второе – полностью по-
святить свою жизнь Ему как Господу. Если вы приняли Хри-
ста и желаете следовать за Ним во всех сферах вашей жизни, 
то вы готовы. Если вы желаете получить крещение Святым 
Духом, я приглашаю вас к молитве:

«Отец, я благодарю Тебя, что Ты вел меня 
к принятию Иисуса Христа как моего Спасите-
ля, и я прошу Тебя, чтобы Ты простил все мои 
грехи. Я желаю полностью посвятить свою 
жизнь Иисусу. Благодарю Тебя за обетование, 
что Ты можешь наполнить меня Твоим Духом, 
и я желаю, чтобы это обетование о крещении 
Святым Духом исполнилось в моей жизни прямо 
сейчас. Отец, исполни меня Твоим Духом и яви 
во мне все качества плода Духа. Я молю Тебя, 
чтобы Ты так сильно наполнил меня присут-
ствием Иисуса, чтобы Его характер в полной 
мере проявился через меня. Исполни Твое обе-
тование, наполнив меня силой Твоего Духа для 
служения Тебе, которое Ты побуждаешь меня 
совершать для Христа. Во Имя Иисуса, аминь». 
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Личные размышления и обсуждения
Какие есть две основные задачи Святого Духа? __________________________
_________________________________________________________________
Кто готовит нас ко крещению Святым Духом? ____________________________
Назовите два преимущества крещения Святым Духом. _____________________
_________________________________________________________________
Хотите ли вы получить крещение Святым Духом и преимущества исполнения 
Духом в вашей жизни и служении для Господа? _________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
С молитвой поразмышляйте над тем, как вы можете проявить заботу о тех, 

кто включен в ваш молитвенный список. 
Позвоните каждому из этих людей. Расскажите им, что молитесь за них, 

и спросите об их молитвенных нуждах. 
Решите, с кем бы вы хотели подружиться на протяжении сорока дней молитв. 
Обратитесь к вашему молитвенному партнеру и обсудите тему дня. 
Помолитесь вместе с вашим молитвенным партнером:
• о том, чтобы Бог ежедневно крестил каждого из вас Своим Святым 

Духом; 
• о том, чтобы Господь помог вам в вашем ежедневном изучении и 

молитвах;
• о том, чтобы Бог благословил ваши дружеские отношения с вашим 

молитвенным партнером; 
• о людях, которых вы включили в ваш молитвенный список. 

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» 
(Пс. 31:8). 

«Направляй и наставляй нас, Господь, чтобы мы всегда 
находились под Твоим водительством в нашей жизни 
и в церкви». 
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День 2 

Крещение Духом после 
Пятидесятницы

Иисус обещал крестить Своих последователей Свя-
тым Духом, чтобы они получили силу для пропо-

веди Евангелия по всему миру: «И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете кре-
щены Духом Святым… Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:4-8).

Это обетование исполнилось в день Пятидесятницы.
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-4).

Крещение Святым Духом предназначалось не только для 
учеников во время Пятидесятницы; этот опыт был и является 
опытом для всех христиан. 

Не все верующие присутствовали там во время Пяти-
десятницы. Возникает практический вопрос: как христиане 
получают крещение Духом после Пятидесятницы? Ответ 
мы находим в книге Деяния святых Апостолов. Известно по 
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крайней мере два случая, когда Дух сходил на группу людей 
во время обращения к ним Петра.

«Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой со-
шел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, 
пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа из-
лился и на язычников; ибо слышали их, говорящих языками 
и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запре-
тить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 
Святого Духа?» (Деян. 10:44-47). 

«Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, 
как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он 
говорил: ″Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом 
Святым″. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, 
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы 
мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 11:15-17). 

Бог также вел церковь ко крещению Духом через возло-
жение рук. О крещении Святым Духом самарянских верую-
щих мы читаем следующее: «Но когда поверили Филиппу, 
благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 
Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал и 
сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя 
совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Нахо-
дившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне 
приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, ко-
торые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа 
Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 
были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили 
руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деян. 8:12-17).

Заметьте: в Деян. 8 повествуется, что Дух вел самарян 
к принятию Христа и водному крещению. Но все же они не 
были крещены Святым Духом во время крещения в воде. 
Петр и Иоанн пришли к ним из Иерусалима с особенной це-
лью – возложить на них руки и молиться, чтобы они были 
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крещены Духом. Дух ведет человека к принятию Христа и 
крещению в воде. Эта задача Духа отличается от крещения 
Духом, к которому следует стремиться, когда человек узнает 
об этом чудесном опыте. 

В книге Деяний мы читаем, что Савл, ставший позже апо-
столом Павлом, также получил крещение Духом посредством 
молитвы и возложения рук: «Анания пошел и вошел в дом и, 
возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, что-
бы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы 
чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, кре-
стился» (Деян. 9:17, 18). 

В случае с Савлом крещение Святым Духом произошло 
вскоре после его обращения по дороге в Дамаск, но до того, 
как он крестился в воде. 

Мы находим подобный пример молитвы с возложением 
рук, когда Павел встретился с учениками в Ефесе: «Во вре-
мя пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, 
сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же 
сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. 
Он сказал им: во что ́ же вы крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещени-
ем покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 
нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крести-
лись во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них 
руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить ины-
ми языками и пророчествовать» (Деян. 19:1-6).

Тот, кто совершал эту молитву с возложением рук, должен 
был сам быть верующим, получившим крещение Святым Ду-
хом. Также следует заметить, что возложение рук – не обяза-
тельное условие для крещения Святым Духом. Это чудесный 
опыт – стремиться к исполнению Духом таким образом. Од-
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нако не обязательно должно быть так. Крещение Духом связа-
но с верой в исполнение Божьего обетования о Духе.

«Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам получить обе-
щанного Духа верою» (Гал. 3:14). 

Эллен Уайт понимала, что верующие будут крещены 
Святым Духом. Она писала о нашей нужде в исполнении 
Духом для того, чтобы успешно свидетельствовать другим: 
«Мы нуждаемся в крещении Святым Духом. Без него мы не 
более готовы идти в мир, чем ученики после распятия их 

Господа» (Ревью 
энд Геральд, 18 
фев раля 1890 г.). 

О нашем лич-
ном духовном 
рос те и исполне-
нии Духом она 

писала следующее: «Внушите всем братьям и сестрам не-
обходимость крещения Святым Духом, освящения членов 
церкви, дабы они были живыми, растущими, плодонося-
щими деревьями, насажденными Госпо дом» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 6, с. 86). 

Если бы христиане автоматически были крещены Святым 
Духом, Эллен Уайт не призывала бы нас получать Его. Ко-
гда мы читаем ее слова, то убеждаемся, что она осознавала 
необходимость этого опыта и побуждала каждого верующего 
искать полноты Духа в своей жизни. 

Личные размышления и обсуждения
Почему Иисус повелел ученикам ожидать крещения Святым Духом?
_____________________________________________________________
Когда ученики были крещены Святым Духом? ____________________________
_____________________________________________________________

Иисус обещал крестить Своих 
последователей Святым Духом, 

чтобы они получили силу 
для проповеди Евангелия по всему миру.
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Каждый ли верующий, приняв Христа и водное крещение, автоматически был 
крещен Святым Духом после дня Пятидесятницы? ________________________
_____________________________________________________________
Как самарянские верующие получили Святого Духа? ______________________
_____________________________________________________________
Когда и как Савл, ставший позже апостолом Павлом, был крещен Святым Духом?
_____________________________________________________________
Что Эллен Уайт говорит о важности крещения Святым Духом? ______________
_____________________________________________________________
Является ли молитва с возложением рук обязательным условием для крещения 
Святым Духом? ____________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь действовал через вас в силе Духа;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список. 
 

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо 
они от века» (Пс. 24:6). 

«Будь милостив к нам и прости наши грехи. Верни нам 
Твое благоволение и прославь Твое имя через нас». 
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День 3 

Преимущества 
крещения Духом

Что происходит, когда мы просим Бога о крещении 
Святым Духом? Вот несколько примеров того, ка-

кие изменения происходят в жизни человека, исполнивше-
гося Духом: 1) сильное желание исследовать Божье Слово, 
2) более ревностное стремление молиться, 3) более глубо-
кое покаяние в своих грехах и 4) изменение образа жизни 
и поступков. 

Исполнение Духом является необходимым для верующе-
го, чтобы победоносно следовать за Иисусом. Согласно Биб-
лии, человек не познает Христа во всей полноте без крещения 
Святым Духом. Это показано в притче о десяти девах (Мф. 
25:1-13), где Иисус говорит неразумным девам, у которых не 
было масла, Святого Духа: «…Не знаю вас» (стих 12). 

Здесь, а также в других местах Священного Писания 
Христос, обращаясь к кому-либо, говорит, что не знает его. 
Например, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: ″Гос-
поди! Господи!″, войдет в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в 
тот день: ″Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?″ И тогда объявлю 
им: ″Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие″» (Мф. 7:21-23). 

Знание учения Библии или активная вовлеченность в слу-
жение Иисусу не заменяет знания Его лично через крещение 
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Святым Духом. Сатана будет с яростью препятствовать кре-
щению Духом, потому что он знает, что исполнение Духом 
разрушит его силу в жизни верующего. 

Понимать, что значит исполниться Святым Духом, и пе-
режить этот опыт – это также важно после принятия Христа 
как своего Спасителя. Для верующего не существует более 
важного дела, чем стремиться исполниться Духом и научить-
ся жить победоносной жизнью в Духе. 

Другой важный аспект заключается в том, что мы долж-
ны обновлять это исполнение Духом каждый день. Этот 
опыт происходит не единожды и навсегда. Павел говорит 
нам, что наш человек «внутренний со дня на день обновля-
ется» (2 Кор. 4:16). Мы должны каждый день нашей жизни 
исполняться Духом. Повеление Павла «исполняйтесь Ду-
хом» (Еф. 5:18) передается с помощью глагола несовершен-
ного вида в греческом языке. Мы должны ежедневно напол-
няться Духом. 

Христос является нашим примером во всем. Эллен Уайт 
описывает опыт крещения Духом, который пережил Иисус: 
«Ежедневно Он получал новое крещение Святым Духом. В 
ранние часы нового дня Господь пробуждал Его, и Его дух и 
Его уста вновь получали освящение благодатью, с тем чтобы 
Он нес ее другим» (Наглядные уроки Христа, с. 139). 

Если Христу необходимо было получать ежедневно кре-
щение Святым Духом, то христиане тем более должны мо-
литься каждый день об исполнении Духом. 

Наше возрастание в полную меру возраста Христа по-
средством Духа является процессом.

«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» (2 Кор. 3:18). 

Духовный рост – это процесс, в котором мы должны 
участ вовать каждый день. Эллен Уайт описывала, как разви-
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вается характер того, кто исполнился Святым Духом: «Когда 
Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Ис-
чезают греховные помышления, человек перестает совершать 
злые поступки, и там, где царили гневливость, зависть и раз-
доры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется 
радостью, лицо человека просветляется, отражая небесный 
свет» (Желание веков, с. 173). 

Какое чудесное благословение наш Господь дарует каждо-
му из нас через крещение Святым Духом!

Личные размышления и обсуждения
Перечислите четыре преимущества крещения Святым Духом. ______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Является ли крещение Духом событием в жизни христианина, которое проис-
ходит единожды? __________________________________________________
_____________________________________________________________
Как часто Христос был крещен Святым Духом? ___________________________
_____________________________________________________________
Как крещение Святым Духом влияет на наши отношения со Христом? ________
_____________________________________________________________
Почему сатана боится, чтобы мы исполнились Духом? _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Что, по словам Эллен Уайт, произойдет в нашей жизни, если мы будем крещены 
Святым Духом? ____________________________________________________
_____________________________________________________________
 

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
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• о том, чтобы Христос производил перемены в вашей жизни, необхо-
димые, чтобы вы отражали Его как можно полнее;

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими 
на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во 
время голода пропитает их. Душа наша уповает на Гос-
пода: Он – помощь наша и защита наша; о Нем веселит-
ся сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да 
будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем 
на Тебя» (Пс. 32:18-22).

«Помоги нам уповать на Тебя, Господь, а не на зем-
ные вещи. Избавь нас от духовной смерти. Верни нас 
к духовной жизни, чтобы мы не испытывали духовный 
голод. Будь нашей помощью и защитой. Помоги нам 
радоваться в Тебе».
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День 4

Христос в вас

Когда верующий получает крещение Святым Духом, 
он обретает Христа в своей жизни. Иисус предска-

зывал это, когда обещал Своим ученикам, что Отец пошлет 
им другого Утешителя, Который будет обитать с ними и в 
них: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» 
(Ин. 14:16, 17).

Этот Утешитель – Святой Дух. Далее Иисус говорит: «Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» (стих 18).

Следовательно, Христос приходит к Своему народу, что-
бы пребывать с нами и в нас. Именно через исполнение Ду-
хом Иисус пребывает в Своих учениках в большей мере.

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу*, кото-
рый Он дал нам» (1 Ин. 3:24). 

Иоанн говорит, что христиане, живущие во время прише-
ствия Христа, будут подобны Ему: «Возлюбленные! мы те-
перь дети Божии; но еще не открылось, что́ будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть» (стих 2). 

Насколько сильно мы должны уподобиться Иисусу? Грече-
ское слово, переведенное как «подобны», означает хóмойос – 
«похожий, сходный». Как можно этого достичь? Через еже-

*Во многих переводах «Духу» – англ. Spirit.
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дневное крещение Святым Духом мы будем жить жизнью 
Христа. Павел описывал это так: «И уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня» (Гал. 2:20).

Посредством исполнения Святым Духом Христос придет 
и будет жить в каждом из нас. Благодаря присутствию Иису-
са исполненный Духом верующий будет иметь ум Хрис тов: 
«Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы 
имеем ум Христов» (1 Кор. 2:16). 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). 

У верующих будут такие же предпочтения, как у Христа. 
Они будут любить праведность и освящение и ненавидеть 
грех. У них будет такое же желание повиноваться Отцу, какое 
имел Христос.

«Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о 
мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у 
меня в сердце» (Пс. 39:8, 9). 

Они будут иметь те же переживания о других людях, ка-
кие были у Христа.

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-
гибшее» (Лк. 19:10).

Павел пишет, что мудрость, праведность и святость Хрис-
та будут принадлежать им: «Для того, чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, 
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведно-
стью и освящением и искуплением, чтобы было как написано: 
″хвалящийся хвались Господом″» (1 Кор. 1:29-31). 

Каждая добродетель и черта характера Христа при-
сутствует у исполненного Духом верующего, потому что 
Иисус пребывает в нем. Павел утверждал об этом, когда 
писал: «…изобразится в вас Христос!» (Гал. 4:19). Верую-
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щие будут все больше уподобляться Христу каждый день, 
изменяясь в Его образ «от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:18). 

Когда Иисус живет в верующем посредством Святого 
Духа, характер Христа развивается в нем. Святой Дух дарует 
плод Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 
На таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23). 

Эти чудесные качества характера будут проявляться в на-
шей жизни все больше и больше по мере того, как Дух будет 
полностью овладевать нашей жизнью. Дух овладеет верую-
щим настолько, что он будет подобен Иисусу (см. 1 Ин. 3:2). 

Крещение Святым Духом также приведет в исполне-
ние обетование Христа о том, что верующие будут творить 
дела, которые Он творил, и даже больше (количественно и 
территориально).

«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» (Ин. 14:12). 

Это происходит, когда верующий получает крещение Свя-
тым Духом и продолжает жить в Духе. Мы становимся уста-
ми, руками, ногами Иисуса, совершая дела, подобные Его де-
лам: проповедуем людям, учим. 

Все творение «с надеждою ожидает откровения сынов 
Божиих» (Рим. 8:19). 

Когда это произойдет во всей полноте, тогда земля осве-
тится славой Божьего характера и придет конец.

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его» 
(Откр. 18:1).

Пребывание Христа в верующем через крещение Святым 
Духом является единственной надеждой христианина на то, 
что Божья слава откроется в нем и через него.
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«Которым благоволил Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы» (Кол. 1:27). 

Личные размышления и обсуждения
Какие преимущества имеет христианин, когда Христос пребывает в нем посред-
ством крещения Святым Духом? ______________________________________
_____________________________________________________________
Чего ожидает все творение? __________________________________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Христос жил в вас и являл Свой характер и дела 

через вас;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список. 

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скор-
бей их избавляет их» (Пс. 33:18).

«Услышь нас, Боже, и избавь от того, что мешает нам 
возрастать в полную меру возраста Христа как лично, 
так и в собрании».
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День 5

Крещение Духом 
и послушание

Существуют две причины, по которым следует полу-
чить крещение Святым Духом. Одна из них – чтобы 

отображать Иисуса в нашей жизни.
«Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, че-

рез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скри-
жалях сердца» (2 Кор. 3:3). 

Цель Бога – чтобы Христос явился в нас, дабы мы были 
живым письмом, открывающим характер Христа. 

Вторая причина необходимости исполнения Духом – что-
бы получить силу для свидетельства.

«Но 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» (Деян. 1:8). 

В сегодняшних размышлениях мы сосредоточим внима-
ние на первой причине – отражении характера Иисуса. 

Святой Дух принимал непосредственное участие, когда 
были даны Десять заповедей Моисею. В действительности 
Бог Отец, Сын, Святой Дух написали Закон на каменных 
скрижалях. «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Мф. 12:28); 
«Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, 
достигло до вас Царствие Божие» (Лк. 11:20). 

«Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, че-
рез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 
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живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижа-
лях сердца» (2 Кор. 3:3).

Провозглашающие себя христианами могут проявлять 
два вида послушания. Первое я называю внешним послу-
шанием. Оно проявляется тогда, когда верующий повину-
ется Божьему закону только потому, что Господь сказал 
слушаться его. Этот тип послушания фактически являет-
ся законническим, он не исходит от сердца. Второй вид – 
внутреннее послушание. Оно проявляется, потому что ве-
рующий имеет сильное внут реннее желание повиноваться 
Богу. Внешнее послушание без внутреннего не принимает-
ся Богом.

«Ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению 
не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокру-
шенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:18, 19).

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, 
и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня» (Мф. 15:8). 

Я не смогу не страдать, если искренне скорблю о поте-
ре близкого человека. Подобную параллель можна провести  
и с истинным послушанием Богу. Если человек в хороших 
отношениях с Богом через исполнение Духом, послушание 
будет проявляться естественно, исходить от сердца. Искуше-
ния проявить непослушание появятся. Однако их сила будет 
ослаблена данным нам Богом желанием повиноваться Ему.

Через крещение Святым Духом Божий закон будет напи-
сан в наших сердцах, и тогда наше послушание будет исхо-
дить от сердца. Павел утверждает, что мы должны посто-
янно исполняться Духом. Это необходимо для того, чтобы 
Божий закон продолжал записываться в нашем сердце.

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распут-
ство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).

Эллен Уайт описывала следующими словами это внут-
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реннее послушание. «Подлинное послушание идет от сердца. 
Оно возникает в душе под влиянием Христа. И если мы не 
будем противиться, то Он настолько сольется с нашими по-
мыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в 
согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем ис-
полнять не что иное, как свои желания. Очищенная и освя-
щенная, наша воля будет радостно участвовать в служении 
Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша 
жизнь станет примером постоянного повиновения. Благодаря 
правильному пониманию Христа и общению с Богом мы на-
чинаем ненавидеть грех» (Желание веков, с. 668). 

Личные размышления и обсуждения
Назовите две причины, почему необходимо получить крещение Святым Духом?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Кто написал Десять заповедей на каменных скрижалях? ___________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Какие два вида послушания могут проявлять провозглашающие себя христиа-
нами? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Какой вид послушания принимает Бог? _________________________________
_____________________________________________________________
Как Эллен Уайт описывает послушание, исходящее от сердца? _____________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Продолжайте на этой неделе попытки установить контакт с людьми, вклю-

ченными в ваш молитвенный список. Сообщите им о том, что молитесь за них, 
и спросите об их молитвенных нуждах.

Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
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Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Бог написал Свой закон в вашем сердце;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего 
и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным 
 утверди меня» (Пс. 50:12-14).

«Господь, удали от меня мой грех и дух гордости. По 
милости Твоей привлеки меня к Себе и восстанови пол-
ноту Твоего Духа во мне. Даруй мне полноту радости 
Твоего спасения и Твою силу». 
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День 6

Огорчая 
Святого Духа

Некоторые наши действия огорчают Духа.
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 

вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30). 
Если мы не будем ежедневно искать Святого Духа и сле-

довать Его водительству, то Его сила покинет нас и наш хри-
стианский опыт ослабнет. 

Бог никогда не принуждает. Когда мы получаем крещение 
Духом, Он оказывает большее влияние на нашу жизнь. Мы 
сильнее ощущаем Его побуждения. Каждый день Дух Святой 
вселяет в наше сердце желание повиноваться Богу. Он при-
зывает нас исследовать Божье Слово и больше молиться. Дух 
будет вызывать в нас любовь к праведности и ненависть ко 
греху. Однако мы всегда можем пренебречь Его побуждения-
ми. Когда мы так поступаем, то начинаем огорчать и угашать 
Его. Во многих местах Священного Писания мы находим 
практические советы Павла, как этого избежать. Эти советы 
говорят нам о том, как следует жить христианину. 

«И облечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, гово-
рите истину каждый ближнему своему, потому что мы чле-
ны друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет 
во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, впе-
ред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для нази-
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дания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И 
не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечат-
лены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, 
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:24-32).

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воз-
давал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. 
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благода-
рите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа 
не угашайте» (1 Фес. 5:14-19). Павел знал, что если Божий 
Дух будет пребывать в верующем, то Он будет побуждать 
его делать то, о чем мы читаем в этих стихах. Если же мы 
отказываемся прислушиваться к побуждениям Духа, то мы 
огорчаем и угашаем Его. 

Если вы осознали, что огорчили Духа, не отчаивайтесь! 
Попросите у Отца прощения, и Он простит вас.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9). 

Потом попросите Господа с верой вновь наполнить вас 
Его Духом, и Он сделает это.

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-
вать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). 

Давид знал, что такое Божья милость. Он совершил гре-
хи прелюбодеяния и убийства, не прислушавшись к голосу 
Святого Духа. Но когда Дух обличил его во грехе, он обра-
тился к Богу в молитве: «Отврати лицо Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни 
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меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от 
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом вла-
дычественным утверди меня» (Пс. 50:11-14).

Когда мы замечаем, что удалились от Бога, нам не стоит 
медлить ни мгновения. Сразу же следует исповедать грех, 
принимая Божье прощение, просить об исполнении обето-
вания, чтобы Дух вновь пребывал в нашей жизни. И тогда 
наш «внутренний» человек вновь обретет силу для победы 
над сатаной.

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвер-
диться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться 
Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утверж-
денные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнить-
ся всею полнотою Божиею» (Еф. 3:16-19). 

Мы служим прекрасному Богу. Будем помнить, что в 
случае покаяния есть возможность прощения: «Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до 
конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям 
нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо 
как высоко небо над землею, так велика милость Господа 
к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так 
милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы – персть» (Пс. 102:8-14). 

Личные размышления и обсуждения
Перечислите, к чему нас побуждает Святой Дух. __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как христианин может огорчить Святого Духа? __________________________
_________________________________________________________________
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Если мы огорчили Святого Духа, что нам следует делать? _________________
_________________________________________________________________
Как Бог относится к Своим детям? ____________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь простил вас, если вы огорчили Святого Духа;
• о том, чтобы Бог дал вам желание прислушиваться к побуждениям 

Святого Духа в вашей жизни;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» 
( 2 Пар. 16:9). 

«Боже, помоги нам полностью посвятить наши сердца 
Тебе. Яви нам Свою силу, чтобы в нас произошли необ-
ходимые изменения и чтобы мы испытали возрождение 
и преобразование, в котором мы нуждаемся». 
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День 7

Крещение Духом 
и Поздний дождь

Очень важно, чтобы мы каждый день переживали 
опыт получения Раннего дождя посредством кре-

щения Святым Духом, чтобы духовно возрасти к моменту, 
когда на нас изольется Поздний дождь Духа, который приго-
товит христиан к последнему кризису и возвращению Хрис-
та. Однако многие не осознают этого и думают, что должны 
ожидать Позднего дождя Духа, когда смогут победить свои 
постоянные грехи и духовную незрелость. Те, кто придер-
живается такого взгляда, потерпят поражение. 

Эллен Уайт предупреждала: «Я видела, что многие бра-
тья пренебрегают столь необходимым приготовлением и ожи-
дают времени ″отрады″ и ″Позднего дождя″, который якобы 
сам приготовит их к тому, чтобы устоять в день Господень и 
жить перед Божьим лицом. Я была поражена, когда увидела, 
как много людей во время скорби остались без убежища! Они 
пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не мог-
ли получить отраду, которую должны иметь те, кто будет жить 
перед лицом Святого Бога» (Ранние произведения, с. 71). 

Мы должны одержать победу над всеми искушениями и 
грехом в нашей жизни, если хотим испытать излитие Позд-
него дождя Духа. Это сатанинский обман, когда мы считаем, 
что не должны серьезно относиться к проблеме греха в на-
шей жизни.

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши» (Деян. 3:19). 
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«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, что-
бы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху… Так и вы почитайте себя мертвыми для гре-
ха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов 
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведно-
сти. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатью» (Рим. 6:6, 11-14).

Эллен Уайт подтвердила эти слова: «Я видела, что от-
рада [Поздний дождь] была недоступна тем, кто не одер-
жал победы над всеми своими искушениями, над гордыней, 
себя  любием, любовью к миру, над всяким недобрым словом 
и поступком» (там же).

Сейчас это может казаться невозможным, но ключ к 
победе над искушениями в том, чтобы учиться позволять 
 Иисусу жить жизнью победы в нас и через нас. Эта чудесная 
библейская истина будет рассматриваться в последующих 
темах данной книги. 

Ранний дождь Духа в истории церкви (а не отдельного 
человека), который является крещением Святым Духом, на-
чал изливаться в день Пятидесятницы. Петр указал на это, 
обращаясь к народу в тот день: «Но это есть предреченное 
пророком Иоилем: ″И будет в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророче-
ствовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 
будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию 
от Духа Моего, и будут пророчествовать″» (Деян. 2:16-18).

Крещение Духом, или Ранний дождь Духа, ведет нас к 
духовной зрелости, необходимой для получения Позднего 
дождя.
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«Поздний дождь, помогающий зерну поспеть к жатве, 
символизирует духовную благодать, которая готовит цер-
ковь к пришествию Сына Человеческого. Но если Ранний 
дождь не оросит землю, жизни не будет. Зеленый росток 
не взойдет. Если Ранний дождь не совершит своей работы, 
Поздний дождь не доведет семя до созревания» (События 
последних дней, с. 183). 

Полный духовный рост во время излития Раннего дождя 
необходим для нас, чтобы распознать Поздний дождь, когда 
он будет изливаться. Эллен Уайт говорила об этом: «Если 
в нас ежедневно не будут развиваться активные христиан-
ские добродетели, мы не узнаем проявление Святого Духа 
в Позднем дожде. Он будет падать на сердца вокруг нас, но 
мы не различим его и не примем» (Свидетельства для про-
поведников, с. 506). 

Если вы не получили крещения Святым Духом, не откла-
дывайте его на другое время. Принятие Духа должно быть 
задачей первостепенной важности для нас, так как этот Дар 
принесет нам все другие дары. Благодаря исполнению Ду-
хом Христос сможет жить в нас и заменять нашу вялость 
энергичной деятельностью, нашу слабость силой, а наше 
свидетельство будет иметь такую силу, какой не наблюда-
лось со дня Пятидесятницы.

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). 

«Но 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» (Деян. 1:8). 

Личные размышления и обсуждения
О каких двух стадиях излития Святого Духа говорится в Библии? ____________
_____________________________________________________________
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Когда начал изливаться Ранний дождь Духа в истории церкви? _____________
_________________________________________________________________
Какой дождь Духа является крещением Святым Духом? ___________________
_____________________________________________________________
Насколько важно для христианина получить крещение Духом, чтобы пережить 
опыт излития Позднего дождя Духа? ___________________________________
_____________________________________________________________
Какие изменения должны произойти в жизни христианина во время излития 
Раннего дождя, чтобы приготовиться к принятию Позднего дождя Духа?
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь приготовил вас к излитию Позднего дождя 

Духа;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 
избавляет их» (Пс. 33:8).

«Боже, избавь нас от духовной вялости и защити нас от 
нападок сатаны».
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День 8

Крещение Духом 
и возвращение Христа

Благая весть для нас сегодня в том, что Иисус скоро 
придет! Я говорю так не только потому, что мы на-

блюдаем террористические акты, всемирные войны, вспыш-
ки эпидемий или природные катастрофы. Все эти события, 
конечно же, указывают на скорое возвращение Хрис та, од-
нако есть еще кое-что, убеждающее меня в том, что прише-
ствие Христа близко. Это Его присутствие среди нас, помо-
гающее понять и принять крещение Святым Духом. 

Последние стихи шестой главы книги Откровение опи-
сывают пришествие Иисуса. Звучит вопрос: «Кто сможет 
устоять?», другими словами: «Кто сможет пережить это 
событие?» Ответ мы находим в Откр. 7:1-3: «И после сего 
видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, 
держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на 
землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ан-
гела, восходящего от востока солнца и имеющего печать 
Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не 
делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не по-
ложим печати на челах рабов Бога нашего».

Только те, кто имеет печать Бога, смогут пережить Вто-
рое пришествие Христа. Господь сдерживает многие разру-
шительные силы земли до тех пор, пока Его народ не будет 
запечатлен. Возникает важный вопрос: как мы можем быть 
запечатлены? Библия говорит, что мы будем запечатлены Свя-
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тым Духом: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Кото-
рым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30); «...доколе 
не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откр. 7:3). 

Именно это означает крещение Святым Духом. С помо-
щью ежедневного крещения Святым Духом мы получаем 
запечатление и готовимся ко Второму пришествию Христа.

Бог не ждет большего количества террористических за-
хватов, вспышек болезней или природных катастроф. Эллен 
Уайт говорит нам о том, чего Он ожидает: «Со страстным 
желанием Иисус ждет этого в Своей церкви. Когда характер 
Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, что-
бы назвать их Своими» (Наглядные уроки Христа, с. 69). 

Это может произойти в нашей жизни только посредством 
крещения Святым Духом. И только благодаря крещению 
Святым Духом мы сможем быть готовыми к событию, ко-
гда ангелы отпустят ветры разрушения. Эллен Уайт пишет: 
«Ничто, кроме крещения Святым Духом, не сможет приве-
сти церковь в правильное состояние и приготовить Божий 
народ к быстро приближающемуся конфликту» (Изданные 
рукописи, 2, с. 30). 

Мы, адвентисты седьмого дня, можем быть в опасности. 
Мы считаем, что защищены и будем готовы к возвращению 
Иисуса, потому что знаем о субботе, состоянии мертвых, зна-
ке зверя и как будет происходить Второе пришествие Хрис-
та. Но это ужасная ошибка. Эти доктрины важны; но одно 
знание не спасает. Помните: Иисуса распяли те, кто платил 
десятину, соблюдал субботу и вел здоровый образ жизни. Не 
только то, что мы знаем, а Тот, Кого мы знаем, может спасти 
нас (см. Ин. 17:3). Мы должны иметь близкие отношения с 
Иисусом Христом, чтобы быть готовыми к Его возвращению. 

Сегодня Бог призывает каждого получить крещение Свя-
тым Духом, чтобы уподобиться Иисусу и принять Поздний 
дождь Духа, готовясь к возвращению Христа.
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«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что ́ будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть» 
(1 Ин. 3:2). 

Сегодня в церкви существует проблема. Бог говорит, 
что многие пребывают в лаодикийском состоянии, и если 
не изменятся, то не будут готовы к возвращению Христа. 
Господь предлагает нам решение: позвольте Иисусу войти 
в вашу жизнь. 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откр. 3:20). 

Как мы можем позволить Иисусу войти, а также иметь 
близкие отношения с Ним? Эллен Уайт пишет об этом: «Мы 
должны быть облечены в силу свыше через крещение Свя-
тым Духом, чтобы достигнуть наивысшего уровня, потому 
что только таким путем мы можем получить помощь» (Па-
сторское служение, с. 57). 

Личные размышления и обсуждения
Почему ангелы держат ветры разрушения на этой планете? ________________
_________________________________________________________________
Достаточно ли для спасения только знать библейские доктрины? Почему да или 
почему нет? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Что говорит Библия о нашем запечатлении? _____________________________
_________________________________________________________________
Какое влияние оказывает крещение Святым Духом на отношения со Христом?
_________________________________________________________________
Что единственное приготовит нас к последнему кризису? __________________
_________________________________________________________________
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Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь подготовил вас к последнему кризису и воз-

вращению Христа;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных 
духом спасет» (Пс. 33:19). 

«Господи, помоги нам избавиться от нашей гордости и 
даруй нам смиренный дух. Спаси нас от наших грешных 
путей и исцели нас от духовного отступничества». 





«Между тем умоляю вас, братия, 

Господом нашим Иисусом Христом 

и любовью Духа, подвизаться со мною 

в молитвах за меня к Богу»

(Рим.15:30).

Раздел II

Крещение 
Духом и молитва
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День 9

Исходящее от Духа 
желание молиться

Когда мы получаем крещение Святым Духом, у нас 
появляется глубокое внутреннее желание чаще мо-

литься нашему Небесному Отцу.
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 

благодати и умиления…» (Зах. 12:10). Умиление – евр. та-
ханýн – «молитвы, моление».

Мы можем либо согласиться с этим исходящим от Бога 
желанием, либо проигнорировать его и продолжать быть 
больше деятельным христианином, чем молящимся. Но 
если мы желаем глубже познать Бога и прийти в меру пол-
ного возраста Христова, то должны согласиться с этим жела-
нием молиться. Если мы хотим видеть проявление Его силы, 
избавляющей нас от всего, предлагаемого сатаной, и наблю-
дать, как сила Бога проявляется через нас, принося благо-
словения и избавление другим, то мы обязаны проводить 
много времени в молитве с Богом. 

Христиане многие годы узнают о важности молитвы. 
Много раз мы прилагали усилия, чтобы проводить время в 
молитве, но эти особые молитвенные периоды были вызва-
ны кризисом и не продолжались долгое время. Наша пробле-
ма в том, что мы становимся слишком самодостаточными, 
удовлетворяя собственные нужды и потребности церкви. 
Мы научились полагаться на собственные силы в работе 
для Бога. Мы вовлечены во многие программы и планы; 
научились надеяться на «плоть», выполняя Божью работу. 
По милости Своей Он благословляет наши слабые усилия. 
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Но благословения, которых мы даже представить не можем, 
придут, когда мы получим крещение Святым Духом и будем 
иметь молитвенную связь с Богом, которую Он ожидает от 
нас. Только тогда Божьи планы станут нашими. 

Иисус имел такие осмысленные, глубокие и сильные от-
ношения со Своим Отцом! Эти отношения были настолько 
близкими, что Иисус сказал: «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30). 

Все действия Иисуса совершались под водительством 
Его Отца. Слова и поступки Христа были руководимы От-
цом и совершались Его силою. Иисус сделал акцент на этом, 
говоря: «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10). 

Как Иисус достиг такого единства с Отцом? Через кре-
щение Святым Духом и молитву. «Когда же крестился весь 
народ, и Иисус, крестившись, молился, – отверзлось небо, и 
Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21, 22). 

В ответ на молитву Христа на Него сошел Святой Дух, 
и Он был крещен Духом. Сразу же после этого события Дух 
повел Его в пустыню, где Он провел сорок дней и ночей в 
посте и молитве. 

«Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней 
Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал» (Лк. 4:1, 2). 

Благодаря этому особенному общению со Своим Отцом 
Христос приготовился к выполнению миссии, ради которой 
пришел на землю. Он был наделен силой, чтобы победить 
сатану и поразить его.

«Возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране» (стих 14). 
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Программа «40 дней в молитве и размышлениях», в ко-
торой вы решили принять участие, создана для того, чтобы 
в вашей жизни произошло подобное. В течение этих сорока 
дней вы сможете получить силу, чтобы побеждать сатану и 
стать каналом Христа для служения другим людям. 

Личные размышления и обсуждения
Как Святой Дух влияет на нашу молитвенную жизнь? ______________________
_________________________________________________________________
На что христиане часто полагаются больше, чем на молитву? ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какая молитвенная жизнь была у Иисуса? _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Пережив опыт крещения Духом и молитвенной жизни, как Иисус описывает 
Свои отношения с Небесным Отцом? __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что Христос смог совершить благодаря опыту крещения Духом и молитвенной 
жизни? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какой молитвенной жизни Иисус ожидает от нас? ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог дал вам сильное желание молиться;
• о том, чтобы Господь действовал через вас в силе Духа;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«И смирится народ Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обра-
тятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу 
грехи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 

«Боже, даруй нам смирение. Вложи в наши сердца 
желание быть людьми молитвы и оставить свои по-
рочные пути. Услышь нашу молитву, прости и духовно 
исцели нас».
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День 10

Пример молитвы 
Иисуса и учеников

Снова и снова мы видим, как Христос молится во время 
Своего служения на земле. После того как Иисус учил 

и исцелял многих от болезней, «Он уходил в пустынные ме-
ста и молился» (Лк. 5:16). 

Лука пишет: «В те дни взошел Он на гору помолиться и 
пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, 
призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых 
и наименовал Апостолами» (Лк. 6:12, 13). 

На горе Преображения Иисус также молился (см. Лк. 9:29). 
Дух побуждал Его к близкому общению с Его Небесным Отцом 
в молитве. И Спаситель откликался на эти глубокие сердечные 
стремления к молитве. Христос знал, что только благодаря 
этому молитвенному времени Он мог быть единым с Отцом и 
получить силу для выполнения миссии, ради которой пришел. 

Иисус одержал победу над сатанинскими искушениями с 
помощью молитвы Отцу. Когда мы читаем о борьбе Христа 
с сатаной в жизни людей и в природе (об овладении бесами, 
болезнях, смерти, буре и т. д.), то не видим, что Иисус в это 
время пребывает в близком молитвенном общении с Отцом, 
прося об избавляющей силе. Он уже получил эту силу от 
Отца, ранее общаясь с Ним в молитве. Когда Иисус про-
тивостоял дьяволу и его делам, то Он произносил Слово с 
влас тью и силой Отца, и сила сатаны была разрушена. Слово 
Христа изгоняло бесов, исцеляло от болезней, воскрешало 
мертвых и укрощало бурю. 
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Урок очевиден. Христос поддерживал единство с Отцом 
и получал силу для борьбы с врагом во время Своего молит-
венного общения с Ним. После этих молитв Он шел дальше 
вмес те с Отцом. Иисус ощущал присутствие Отца каждое 
мгновение Своей жизни. Христос поддерживал это ощуще-
ние и единство с Отцом на протяжении Своей жизни. Когда 
бы Иисус ни противостоял сатане, Он был готов сразиться и 
одержать победу благодаря Своей молитвенной жизни. 

После дня Пятидесятницы ученики следовали примеру 
молитвенной жизни Христа. Молитва была главной частью 
их служения. Когда в результате роста церкви требовалось 
все больше и больше внимания учеников, были выбраны дья-
коны. Ученики же сказали о своих главных задачах: «А мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деян. 6:4). 

Члены ранней церкви были людьми молитвы.
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-

нии и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). 
Первые верующие молились в храме, в домах и на природе. 
«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по 

обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с 
собравшимися там женщинами» (Деян. 16:13). 

Все апостолы были людьми молитвы. Павел говорил, что 
он молился день и ночь за верующих: «Ночь и день всеусерд-
но молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего 
недоставало вере вашей?» (1 Фес. 3:10). 

Так как апостолы были людьми молитвы, они имели силу 
Господа. Первые христиане также были людьми молитвы, и 
Бог мог совершать через них чудеса. Благодаря молитве Еван-
гелие распространялось по всему миру. 

«Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере 
и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы 
слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, кото-
рого я, Павел, сделался служителем» (Кол. 1:23). 



54

Бог призывает каждого христианина стать могуществен-
ным молящимся воином. 

Личные размышления и обсуждения
Почему Иисус проводил так много времени в молитве? ____________________
_____________________________________________________________
Как пример молитвы Иисуса повлиял на учеников? _______________________
_____________________________________________________________
Какая молитвенная жизнь была у членов ранней церкви? __________________
_____________________________________________________________
Что бы вы хотели изменить в вашей молитвенной жизни? __________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь побуждал вас стать молящимся воином, какими 

были Иисус и ученики;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду раз-
мышлять о чудесах Твоих» (Пс. 118:27). 

«Боже, помоги мне уразуметь Твои повеления. Побуди 
меня постоянно размышлять о Тебе».
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День 11

Почему необходимо 
молиться?

Хотя большинство христиан верят в важность молит-
вы, многие не понимают, для чего она нужна. Люди 

часто задают вопрос: «Если Бог является Властелином и мо-
жет совершать Свою волю, то зачем нам молиться, прося о 
том, что Он хочет и планирует сделать?» Некоторые считают, 
что молитва нужна для нашей пользы, а Бог все равно осуще-
ствит то, что желает, молимся мы или нет. Популярной явля-
ется идея о том, что мы имеем преимущество молиться, одна-
ко Бог не нуждается в наших молитвах, чтобы осуществлять 
Свою волю на земле. Истина заключается в том, что Божьим 
детям необходимо молиться. Иначе зачем Иисус сказал нам 
молиться о том, чтобы Божья воля осуществлялась?

«Моли́тесь же так: ″Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе″» (Мф. 6:9, 10). 

Если верующие не будут молиться, то Божьи намерения 
не могут быть осуществлены на земле. 

В книге Бытие мы читаем о творении этого мира и чело-
вечества: «И сказал Бог: сотворим человека по образу На-
шему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт. 1:26, 27). 
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Еврейские слова, переведенные как «образ» и «подобие», 
означают, что Бог сотворил человека во многих отношениях 
подобным Ему. 

Господь еще кое-что сделал, когда творил человека. В 
вышеприведенном стихе мы читаем, что Бог наделил чело-
века «владычеством» над всем миром. Еврейское слово, пе-
реведенное как «владычествовать», имеет значение «управ-
лять» или «господствовать». Будучи представителем Бога, 
Адам был правителем этого мира.

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едем-
ском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). 

Обязанность Адама «хранить» землю означала, что он 
должен был защищать ее от всякого вреда. Адам был Божь-
им полномочным представителем на земле. Он должен был 
быть защитником земли. 

Позже псалмопевец описывал, какое положение было у 
человека при творении: «Не много Ты умалил его пред Анге-
лами: славою и честью увенчал его» (Пс. 8:6). 

Если посмотреть на значение еврейских слов, переве-
денных как «слава» и «честь», мы обнаружим, что челове-
ку была дана власть, подобная полномочиям управителя. 
Следовательно, мы видим, что при творении Адам получил 
власть над землей. Все, что происходило на земле, зависело 
от первого человека. 

Молитва необходима, потому что изначально Бог желал 
действовать через людей, а не отдельно от них, совершая 
Свою волю на земле. Господь часто действует по молитвам 
Его народа. Когда Бог желает что-либо совершить на земле, 
необходимо, чтобы люди молились о том, чтобы Он это сде-
лал. В Ветхом и Новом заветах мы находим много примеров, 
подтверждающих эту мысль. Мы должны просить: «Да бу-
дет воля Твоя и на земле» (Мф. 6:10), а также – чтобы Бог 
дал нам хлеб наш насущный на этот день (стих 11). 
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Когда Иисус видел огромную нужду множества людей, 
Он просил Своих учеников обращаться с просьбой к Отцу.

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей 
мало; итак, молит́е Господина жатвы, чтобы выслал дела-
телей на жатву Свою» (Мф. 9:36-38).

Бог желает отправить на земные поля делателей жатвы. 
Однако важно, чтобы христиане просили Его об этом. 

Павел просит верующих молиться об успешном распро-
странении Евангелия: «Итак, молитесь за нас, братия, что-
бы слово Господне распространялось и прославлялось, как и 
у вас» (2 Фес. 3:1). 

Все перечисленное выше является Божьей волей. Но не-
обходимо, чтобы человек молился об этом, потому что мо-
литва способствует исполнению Его воли на земле. Помни-
те: Божий план – действовать через людей, а не отдельно 
от них. Ваши молитвы необходимы для того, чтобы Божья 
воля совершалась в вашей жизни и в жизни тех, за кого вы 
молитесь. 

Личные размышления и обсуждения
Так как Бог имеет власть делать то, что желает, не будет ли Он все равно совер-
шать Свою волю, молимся мы или нет? Почему да или почему нет? _________
_____________________________________________________________
Какое обязательство было у Адама, когда Божья воля совершалась при творе-
нии на земле? _________________________________________________
_____________________________________________________________
Когда Бог желает что-либо совершить на земле, что необходимо делать хрис-
тианам? __________________________________________________________
Молитва – это необходимость или в большей мере привилегия? ____________
_____________________________________________________________
Что ощущает сатана, когда вы проводите время с Богом в молитве? _________
_________________________________________________________________
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Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь помог вам правильно понимать необходимость 

молитвы;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне» 
(Пс. 118:29). 

«Господи, обрати меня от моих грешных путей. Будь 
милостив ко мне, чтобы Твое имя могло быть про-
славлено». 
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День 12

Молитва в Духе

Каждый христианин вовлечен в борьбу с врагом, 
имеющую вечные последствия. Эта борьба является 

настолько реальной, как ни одна из битв, когда-либо веду-
щихся на земле между народами. Это битва между Царством 
Бога и царством тьмы. Павел описывает ее как брань, в ко-
торой мы лично принимаем участие: «Потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив влас тей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). 

Далее Павел описывает всеоружие Божье, в которое 
должны облечься христиане, чтобы победить. Описание 
этой борьбы с врагом Павел заканчивает следующими сло-
вами: «Всякою молитвою и прошением молит́есь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоян-
ством и молением о всех святых» (стих 18). 

Заметьте, что Павел призывает нас молиться «во всякое 
время». Мы должны ходатайствовать в молитве с постоян-
ством и настойчивостью. Потом он добавляет: «духом». Если 
мы желаем победить врага, то молитва в Духе настолько же 
важна, как и облачение во всеоружие Божье. 

Тогда возникает важный вопрос: что означает молиться в 
Духе? Мы молимся в Духе, когда Святой Дух побуждает нас 
к молитвам. Дух должен направлять нас в том, когда и о чем 
молиться. Дух Божий должен руководить каждым аспектом 
нашей жизни. Когда мы молимся в Духе, наши молитвы бу-
дут наделены силой Духа, будут эффективными и приведут 
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к хорошим результатам. Эллен Уайт описывает, что означает 
молиться в Духе: «Каждая искренняя молитва произносится 
под влиянием Святого Духа, и такая молитва угодна Госпо-
ду» (Желание веков, с. 189). 

Относительно слов Павла, записанных в Рим. 8:26, 27, 
она говорит: «Мы должны молиться не только во имя Хрис-
та, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это означает 
то, что Дух ″ходатайствует за нас воздыханиями неизре-
ченными″ (Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью от-
ветит» (Наглядные уроки Христа, с. 147). 

Именно Святой Дух побуждает нас молиться. Он будет 
указывать нам на какую-нибудь великую нужду, за которую 
нам необходимо молиться. Он делает это, потому что Гос-
подь желает начать действовать, удовлетворяя эту нужду. 
Мы читаем об этом опыте, когда Иисус молился о Петре: 
«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, что-
бы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не 
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих» (Лк. 22:31, 32). 

Святой Дух побудил Христа молиться о Петре и даже от-
крыл, какие планы у сатаны были относительно апостола. 
Как только Иисус узнал об этом, Он начал молиться о Пет-
ре. Святой Дух будет совершать то же самое через нас. Он 
будет напоминать нам о том, за кого необходимо молиться. 
Дух может открыть, почему Он желает, чтобы мы молились 
за этого человека. Важно, чтобы мы откликались на побуж-
дения Духа к молитве. 

Личные размышления и обсуждения
Что апостол Павел говорит о молитве в описании духовной борьбы, в которой 
мы сражаемся против сатаны? ________________________________________
_________________________________________________________________
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Как Эллен Уайт описывает, что означает молиться в Духе?
_________________________________________________________________
Опишите опыт, когда Святой Дух побуждал вас молиться за кого-нибудь.
_________________________________________________________________
Хотите ли вы быть христианином, который молится в Духе?
_________________________________________________________________

 
Молитвенное задание

Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы ваши молитвы направлял Святой Дух;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радо-
ваться и веселиться во все дни наши» (Пс. 89:14). 

«Боже, позволь нам насладиться Твоей милостью. По-
буждай нас исповедовать наши грехи. Даруй нам пол-
ноту радости в Тебе».
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День 13

Совместная молитва 
в Духе

Верующие считают важной частью христианской жиз-
ни объединение в молитве с определенной целью. 

Одно время я думал, что совместная молитва – это молитва 
двух или более христиан, которые встретились, чтобы совер-
шить ее. Во время молитвы каждый молится о том, что ему 
пришло на ум. В каждой молитве присутствуют некоторые 
общие элементы, она включает определенное количество 
просьб, которые высказывают молящиеся – кто-то больше, 
другие меньше. Это не библейское понимание совместной 
молитвы христиан. Совместная молитва – это когда двое или 
больше христиан молятся об одном и том же. Они едины в 
желании, намерении и прошении. Эти люди молятся в од-
ном месте и в одно время, имея одно направление в молитве. 
Если они не могут встретиться для молитвы, то назначают 
время и в разных местах возносят молитвы об одном и том 
же. Или же они могут молиться, созвонившись по телефону. 
Однако по возможности следует встречаться для молитвы, 
чтобы поддерживать друг друга. 

В нашей жизни совместная молитва с друзьями-верую-
щими является могущественной силой в борьбе с сатаной. 
Поэтому Иаков советует нам объединяться в молитве за 
больных и молиться друг за друга: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если 
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он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы ис-
целиться: много может усиленная молитва праведного» 
(Иак. 5:14-16). 

Совместная молитва друг за друга необходима тем, кто 
ожидает возвращения Иисуса. Мы не были созданы, чтобы 
наедине противостоять сатане. Мы нуждаемся в молитвах 
друг друга, чтобы одержать полную победу над врагом. 

Совместная молитва также важна для распространения 
и утверждения Божьего Царства на земле. Сатана будет со-
противляться каждому усилию в совершении Божьего дела. 
Совместная молитва открывает путь для особенного дей-
ствия Божьей силы. 

В Ветхом Завете мы находим много упоминаний о том, 
что верующие объединялись в молитве. Соломон в книге 
Екклесиаста преподает урок о важности помощи других в 
борьбе против нашего врага, сатаны: «И если станет пре-
одолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: 
и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Еккл. 4:12). 

Если мы попытаемся в одиночку бороться против сатаны 
и его искушений, нас легче будет победить. Как сказал Со-
ломон, если станет преодолевать кого-либо одного, то двое 
устоят против него, если третьим будет Господь. Единство 
в молитве с другими христианами является важным и дей-
ственным. 

Иисус говорил о важности и необходимости совместной 
молитвы двоих или большего числа христиан: «Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19, 20).

Когда верующие молятся в Духе, они могут быть увере-
ны, что Бог их услышит и ответит на молитву. 
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«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, 
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем 
и то, что получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14, 15).

Личные размышления и обсуждения
Опишите совместную молитву в Духе. __________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приведите библейское подтверждение тому, что совместная молитва даже бо-
лее эффективна, чем личная молитва христианина. _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Хочет ли сатана, чтобы христиане объединялись в молитве? ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Что вы можете сделать, чтобы чаще молиться совместной молитвой с другими 
верующими? ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
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• о том, чтобы Господь побуждал вас чаще объединяться с другими ве-
рующими в молитве;

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори 
меня на пути Твоем» (Пс. 118:37). 

«Боже, удали от меня земные желания. Восстанови мою 
духовную жизнь».
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День 14 

Настойчивая молитва 
в Духе

На протяжении столетий настойчивая молитва счи-
талась важной составляющей распространения и 

утверждения Божьего Царства на земле. Однако те из нас, 
кто воспитан в западной культуре, хотят найти быстрое ре-
шение проблем. Во многих случаях динамичный подход ото-
бражается и в нашей молитвенной жизни. Часто мы молимся 
от случая к случаю, но не настойчиво. Истина заключается 
в том, что настойчивая молитва – это не выбор, но необхо-
димость, так же как и совместная молитва необходима, если 
мы хотим победить нашего врага лично и все вместе как цер-
ковь. Те, кто будет готов встретить Иисуса, на личном опыте 
узнают, что означает быть настойчивым в молитве. Молитва 
сыграет главную роль в их приготовлении к этому великому 
событию. 

Иисус осознавал необходимость в настойчивой молитве. 
Он часто проводил ночи в молитве. В 18-й главе Евангелия от 
Луки мы читаем историю, рассказанную Христом. Она пока-
зывает каждому верующему необходимость настойчиво мо-
литься. Две ключевые фразы раскрывают суть слов Иисуса. 
Лука начинает притчу так: «Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1). 

Цель этой притчи – научить нас осознавать необхо-
димость настойчивой молитвы. Иисус учил о том, что мы 
должны всегда молиться и не унывать или же не переставать 
молиться, пока не получим ответ по воле Его. В греческом 
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языке глагол «молиться» употреблен в длительной форме. 
Иисус преподает урок в этой притче о том, что мы должны 
продолжать молиться, не останавливаться и не сдаваться. 

Следующие слова, говорящие о важности настойчивой 
молитвы, мы находим в седьмом стихе этой главы: «Бог ли 
не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их?»

Здесь Иисус ясно говорит, что много раз Божьи ответы на 
молитвы приходили только после того, как люди взывали к 
Нему «день и ночь». Мгновенная молитва не принесет таких 
результатов, как постоянная, настойчивая молитва. 

Эллен Уайт ощущала духовную слабость Божьего наро-
да в ее дни. Она спросила Божьего ангела о том, почему это 
происходит. Вот таков был ответ: «Я спросила у ангела, по-
чему в Израиле нет больше веры и силы. Он ответил: ″Вы 
слишком поспешно отпускаете руку Господа. Настойчиво 
возносите свои моления к престолу и не сдавайтесь. Про-
явите твердую веру, ибо обетования непреложны. Верьте, 
что получите просимое, и будет вам″. Затем мне было указа-
но на Илию. Он был подвержен тем же страстям, что и мы, 
но, искренне молясь, верой переносил все испытания. Семь 
раз он молился Господу, пока наконец на горизонте не пока-
залось облако» (Ранние произведения, с. 73). 

Многие из нас «слишком поспешно отпускают руку 
Господа». Мы должны научиться побеждать с Господом в 
молитве. 

Личные размышления и обсуждения
Что означает быть настойчивым с Богом в молитве? ______________________
_____________________________________________________________
Легко ли среднестатистическому христианину западной культуры настойчиво 
молиться? Почему да или почему нет? _________________________________
_____________________________________________________________
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Что Иисус говорит о важности настойчивой молитвы? _____________________
_____________________________________________________________
Что ангел сказал Эллен Уайт о причине недостатка силы в Божьей церкви в 
наши дни? ________________________________________________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь побуждал вас учиться настойчивой молитве;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иеруса-
лим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать 
ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте, – не умолкайте пред Ним, доколе Он не 
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на 
земле» (Ис. 62:5-7).

«Боже, побуждай нас молиться Тебе постоянно, пока Ты 
не возродишь нас и не прославишь Твое имя через нас». 
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День 15

Ходатайственная 
молитва в Духе 

за других

Принцип настойчивой молитвы применим ко многим 
сферам нашей христианской жизни, включая наши 

усилия привести других ко Христу. В предыдущих размыш-
лениях мы выяснили, что наши молитвы необходимы для спа-
сения членов нашей семьи и друзей. 

Павел призывал христиан ходатайствовать за других лю-
дей: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, про-
шения, моления, благодарения за всех человеков, царей и за 
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хо-
рошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1 Тим. 2:1-3). 

Посредством ходатайственных молитв мы можем встре-
чаться с Богом. Наши молитвы за погибающих могут побу-
дить их примириться с Господом и разорвать их связь с са-
таной. Ходатайственная молитва является важным элементом 
служения примирения, участвовать в котором призван каж-
дый христианин.

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 
Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог 
во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступ-
лений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:18, 19). 

Христос молится ходатайственной молитвой о единстве 
между Отцом и верующими: «Не о них же только молю, но 
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и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да 
уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:20, 21).

Иисус молился о полном примирении между Отцом и 
верующими. Он не только две тысячи лет назад молился хо-
датайственной молитвой за нас, но сегодня продолжает со-
вершать эту молитву.

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 
(Евр. 7:25). 

В посланиях Павла мы находим его постоянное ходатай-
ство перед Богом о людях: «Свидетель мне Бог, Которому 
служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непре-
станно воспоминаю о вас» (Рим. 1:9). 

«Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о 
любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, 
вспоминая о вас в молитвах моих» (Еф. 1:15, 16). 

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не пе-
рестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись 
познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении ду-
ховном» (Кол. 1:9). 

Павел хорошо знал и сильно любил этих верующих. Он, 
безусловно, понимал необходимость ходатайствовать обо 
всех святых. Апостол побуждает каждого христианина хода-
тайствовать друг о друге: «Всякою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:18). 

Бог показал необходимость ходатайственной молитвы, 
когда Самуил произнес следующие слова царю Саулу: «И я 
также не допущу себе греха пред Господом, чтобы пере-
стать молиться за вас» (1 Цар. 12:23). 

Из этих слов мы узнаем, что отказ молиться друг за дру-
га считается грехом. Эллен Уайт также побуждала молиться 
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друг за друга: «Хотя Бог и не обитает в рукотворных храмах, 
однако Он почитает Своим присутствием собрания Своего на-
рода. Господь обещал, что если верующие соберутся вместе, 
чтобы искать Его, исповедать грехи свои и молиться друг за 
друга, Он посетит их Духом Своим, но молящиеся Ему долж-
ны будут избавиться от всякого зла. Если они не поклонятся 
Ему в духе, истине и святости, тогда их совместное общение 
не принесет никакой пользы» (Пророки и цари, с. 50). 

Если христиане будут ежедневно наполняться Духом, 
Бог будет побуждать их вести ходатайственную молитвен-
ную жизнь. Он покажет им, за кого молиться и о чем молить-
ся. Поэтому мы можем ясно увидеть, почему сатана прила-
гает все усилия, заставляя нас поверить в то, что неважно, 
молимся ли мы друг за друга. Он хочет, чтобы мы поверили, 
что нет особой необходимости молиться за тех, кто не знает 
Христа. Его желание – чтобы мы были уверены в том, что 
Бог будет спасать погибающих, даже если мы не будем мо-
литься за них в кругу нашей семьи или друзей. Я надеюсь, 
что вы не поверите его лжи о незначительности молитвы за 
других и за вас. Для этой цели он будет нападать на вашу мо-
литвенную жизнь, возможно, больше, чем на другой аспект 
вашей духовной жизни. 

Личные размышления и обсуждения
Что христианин в действительности делает, когда ходатайствует о ком-нибудь 
в молитве? ________________________________________________________
_________________________________________________________________
О чем ходатайствовал Иисус, когда молился за Своих последователей (см. 
Ин. 17)? _________________________________________________________
Ходатайственная молитва – это привилегия или необходимость? Почему?
_________________________________________________________________
Как сатана нападал на вашу молитвенную жизнь? ________________________
_________________________________________________________________
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Как вы можете более эффективно ходатайствовать в молитве о других?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь побуждал вас стать более эффективным хо-

датаем;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам 
вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце пло-
тяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять» (Иез. 36:25-27). 

«Боже, открой наши глаза, чтобы мы увидели идолов 
в нашей жизни, и очисти нас от них. Даруй нам новое 
сердце и желание служить Тебе. Побуди нас повино-
ваться Тебе во всем». 
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День 16

Молитва 
в Духе о Божьих 

обетованиях

Бог даровал нам много обетований, отвечающих на все 
наши нужды. В Ветхом и Новом Заветах приводятся 

примеры того, как Божий народ уповал на обетования Его 
Слова, сталкиваясь с трудностями. 

Мои первые познания о библейском понимании молитвы 
я почерпнул из книги Глена Куна «Азбука молитвы». Будучи 
молодым христианином, я научился уповать на Божьи обето-
вания в молитве, и это стало огромным благословением всей 
моей жизни и служения. Формула молитвы проста:
• Просите:

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам» (Мф. 7:7). 
• Верьте:

«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в мо-
литве, верьте, что получите, – и будет вам» (Мк. 11:24).
• Уповайте на обетование с благодарностью еще до того, 

как придет ответ:
«Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. 

Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, 
что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы по-
верили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон» (Ин. 11:41-43). 
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В этих стихах мы читаем, что Иисус благодарил Отца за 
услышанную и отвеченную молитву еще до того, как при-
дет ответ. 

Божьи обетования, несомненно, исполнятся. Мы можем 
быть уверены, что Бог совершит то, что обещал: «Бог не че-
ловек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему из-
меняться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не 
исполнит?» (Числ. 23:19). 

Господь способен совершить то, что обещал: «О, Госпо-
ди Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и 
простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного» 
(Иер. 32:17). 

Подобно тому как из желудя вырастает дуб, так и Бо-
жьи обетования исполняются, если на них уповают с верой. 
Эллен Уайт писала следующее о Божьих обетованиях: «В 
каждом повелении и в каждом обетовании Слова Божьего 
заключена сила, сама жизнь Бога, благодаря которой любая 
заповедь может быть исполнена и осуществится любое обе-
тование» (Наглядные уроки Христа, с. 38).

Божья сила и сама жизнь заключены в библейских обетова-
ниях. Ничто не может препятствовать Его обетованиям испол-
ниться, если на них уповают с верой в настойчивой молитве. 

Во 2 Пар. 20 мы находим удивительный пример молит-
вы упования на Божьи обетования. Иосафат, царь Иудеи, 
столкнулся с проблемой надвигающегося нападения войска, 
состоящего из разных народов. Он подготовился к битве, 
собрав армию и оборудовав укрепления. У него было более 
одного миллиона хорошо тренированных воинов, готовых 
сражаться. Но когда возникла угроза, первым желанием 
царя было не пересмотреть свои приготовления к войне, но 
взирать на Господа. 

Когда мы сталкиваемся с трудностями в нашей жизни, то 
должны поступать так же – взирать на Господа. Это не озна-
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чает, что нам не следует делать все возможное, чтобы подго-
товиться к трудностям. Но опасность в том, что мы склонны 
сразу же прибегать к нашим человеческим средствам помощи 
и избавления. Наш разум тотчас начинает разрабатывать пути 
решения проблемы, вместо того чтобы обратиться сначала к 
Богу. Реакция Иосафата является хорошим примером для нас. 

Мы читаем молитву Иосафата во 2 Пар. 20:6-13: «И ска-
зал: Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И 
Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Тво-
ей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя! 
Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом 
народа Твоего, Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга 
Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на 
ней святилище во имя Твое, говоря: ″Если придет на нас бед-
ствие: меч наказующий, или язва, или голод – то мы станем 
пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, 
и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спа-
сешь″. И ныне вот Аммонитяне, и Моавитяне, и обитатели 
горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти Из-
раильтянам, когда они шли из земли Египетской, а потому 
они миновали их и не истребили их, – вот они платят нам 
тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения 
Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш! Ты суди их. Ибо 
нет в нас силы против множества сего великого, пришед-
шего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши! 
И все Иудеи стояли пред лицом Господним: и малые дети их, 
жены их и сыновья их».

В этой молитве мы находим пять принципов успешной 
молитвы об исполнении Божьих обетований:

1. Царь начинает молитву с прославления Божьих ка-
честв, особенно тех, которые относятся к решению его про-
блемы (стих 6). Сталкиваясь с нападением врага, Иосафат 
вдохновился, вспомнив о том, что Бог правит всеми царства-
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ми и народами, что «сила и крепость» в Его руке и никто не 
устоит перед Ним. 

2. Царь перечислил предыдущие победы, которые были 
похожи на ту победу, в которой на тот момент нуждались 
 иудеи (стих 7). Божья помощь, которую Он оказывал нам 
ранее и в которой мы нуждаемся сегодня, напоминает нам о 
Божьей верности и укрепляет нашу веру. 

3. Он процитировал в молитве обетование, данное Богом 
Его народу в прошлом, – обетование, относящееся к возник-
шей проблеме (стихи 8 и 9). 

4. После этих трех шагов Иосафат рассказал Богу о проб-
леме (стихи 10-12). 

5. И, наконец, он восхвалил Бога, прежде чем увидел 
 доказательство, что они одержат победу (стихи 18 и 19). 

Обратите внимание на формулу молитвы об исполнении 
Божьих обетований: прославление, прошлые победы, обето-
вание, проблема, хвала. 

Личные размышления и обсуждения
Расскажите опыт о том, как вы в молитве произносили Божье обетование. Как 
эта молитва отличалась от просьбы, во время которой вы делали акцент только 
на проблеме? _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Какова азбука молитвы? _____________________________________________
_____________________________________________________________
Какие элементы молитвы царя Иосафата вы можете назвать? ______________
_____________________________________________________________
Что вы можете сделать, чтобы начать произносить Божьи обетования в молитве, 
а не акцентировать внимание на проблеме? _____________________________
_____________________________________________________________
Назовите ваши любимые обетования Божьего Слова? _____________________
_____________________________________________________________
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Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Господь продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
• о том, чтобы Бог побуждал вас учиться произносить в молитве Его 

обетования, а не сосредоточиваться на вашей проблеме;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить 
его всем сердцем» (Пс. 118:34). 

«Боже, даруй мне желание повиноваться Тебе всем 
моим сердцем».





«Проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, 

во свидетельство всем народам; 

и тогда придет конец» 

(Рим. 15:30).

Раздел III

Крещение 
Духом и евангелизм
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День 17

Завершение проповеди 
Евангелия с помощью 

силы Святого Духа

Иисус предсказывал, что «проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во сви-

детельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 
24:14). Перед самым пришествием Иисуса будет невероят-
ный всплеск евангелизации, который вызовет сильное сви-
детельство Евангелия на земле. 

Пророк Иоиль предсказывал два великих излития Свято-
го Духа: Ранний дождь и Поздний дождь.

«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе 
Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспо-
сылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде» 
(Иоиль 2:23). 

В своей проповеди в день Пятидесятницы Петр заявил, 
что излитие Раннего дождя в истории церкви началось в тот 
день: «Но это есть предреченное пророком Иоилем: ″И бу-
дет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и до-
чери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и 
на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут про-
рочествовать″» (Деян. 2:16-18). 

Этот Ранний дождь Духа также назван крещением Свя-
тым Духом.
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«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали 
от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым… Но 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» (Деян. 1:4-8).

Это был Ранний дождь для церкви и Поздний – для сер-
дец апостолов.

Книга Деяния святых Апостолов описывает сильный 
всплеск евангелизации, произошедший в то время. Тысячи 
людей были приобретены для Христа. 

Каждый христианин, читающий книгу Деяний, вероятно, 
желает наступления того времени, когда снова проявится сила 
Святого Духа. Несколько лет назад я начал ощущать сильные 
побуждения Божьего Духа во время моего изучения Библии и 
размышления над крещением Святым Духом. 

Бог начал открывать мне, как помазанные и исполненные 
Духом верующие будут с Божьей помощью приобретать тыся-
чи для Христа. Я осознал, что профессиональные евангелисты, 
радио или телепрограммы не завершат Божью работу послед-
него времени, хотя они сыграют важную роль. Но Божья работа 
будет закончена, когда Его народ будет стремиться пережить 
крещение Святым Духом и позволит Христу достигать сердец 
других людей через них. Божья работа не будет закончена с 
помощью какой-нибудь новой программы или метода; Бог за-
вершит ее через исполненных Духом верующих, полностью 
посвятивших себя Христу и позволивших Ему жить в них, со-
вершая служение для других через них. Поэтому Иисус пове-
лел ученикам ожидать крещения Святым Духом, прежде чем 
они будут распространять Евангелие в мире (см. Деян. 1:4-8). 
Хотя апостолы ходили с  Иисусом и служили людям в течение 
трех с половиной лет, однако они не были готовы рассказать 
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миру о Спасителе. Им необходимо было ожидать силы Духа. 
Когда посвященные христиане переживут такой же опыт 

со Христом, произойдет второй масштабный всплеск еван-
гелизации и второе великое излитие Святого Духа в истории 
Божьей церкви — Поздний дождь. Этот раздел молитвенных 
размышлений направлен на то, чтобы помочь читателю по-
нять, как произойдет этот второй великий всплеск евангели-
зации и каким образом каждый верующий может стать его 
частью. В действительности все, кто будет готов встретить 
Иисуса во время Его возвращения, примут участие в этой 
евангелизации. 

Личные размышления и обсуждения
Испытывали ли вы силу Святого Духа, которую хотели бы иметь для свидетель-
ства другим? __________________________________________________
_____________________________________________________________
Чего ученики должны были ожидать, прежде чем будут проповедовать Еван-
гелие по всему миру? Почему они должны были ждать? __________________
_____________________________________________________________
Что, на ваш взгляд, будет главным фактором в завершении Божьей работы?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Хотите ли вы быть частью последнего великого всплеска евангелизации?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Как вы можете принять участие в этой последней евангельской работе?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 
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Духом;
• о том, чтобы Господь побуждал вас учиться быть успешным свиде-

телем для Иисуса;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! со-
верши дело Твое среди лет, среди лет яви его; во гневе 
вспомни о милости» (Авв. 3:2). 

«Боже, побуди нас оставить наши грехи. Будь милостив к 
нам и прости нас. Прославь Свое имя через великие дела 
спасения».
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День 18

Крещение Духом 
и свидетельство

Адвентисты седьмого дня, как и многие другие хрис-
тиане, говорят о Втором пришествии Христа в те-

чение многих лет. Адвентисты верят, что Христос мог бы 
уже прийти, если бы произошли определенные события. В 
притче о десяти девах говорится, что возвращение Жениха 
будет отложено. 

Почему отложено возвращение Христа? Я верю, что су-
ществуют две причины. Во-первых, Божий народ не готов, 
а во-вторых, работа проповеди Евангелия миру, предупреж-
дающая о пришествии Христа, а также события, которые 
должны сопровождать пришествие, еще не произошли. 
Трехангельская весть из 14-й главы книги Откровение не 
донесена миру, что должно осуществиться перед возвраще-
нием Христа.

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, ко-
торый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живу-
щим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; 
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и источники вод. И другой Ан-
гел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего напоил все на-
роды. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить 
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вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангела-
ми и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняю-
щиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени 
его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и 
веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: на-
пиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, 
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке 
сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой 
венец, и в руке его острый серп» (Откр. 14:6-14).

Великие и ужасные события должны произойти перед 
Вторым пришествием Христа. В прошлом Божий народ не 
был готов к таким событиям, как и во дни Ноя, когда потоп не 
пришел, пока предупреждение о нем не прозвучало для оби-
тателей земли, а ковчег не был подготовлен к ливню.

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого» (Мф. 24:37). 

Весть предупреждения прозвучит, и «ковчег» (церковь) 
будет готов. Тогда придет конец. 

Каким образом Христос донес самую серьезную весть 
миру во дни Ноя? Петр говорит об этом в своем первом посла-
нии. Святой Дух, Который поднял Христа из могилы, является 
тем же Духом, Которым Он проповедовал через Ноя перед по-
топом людям (названным духами), плененным сатаной. 

«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправед-
ных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он 
и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда 
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 
восемь душ, спаслись от воды» (1 Петр. 3:18-20).
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В Числ. 27:15, 16 мы находим указание на то, что в Библии 
иногда используется слово «духи» по отношению к живущим 
людям: «И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Гос-
подь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека».

В Библии также читаем, что слова «темница» или «плен-
ники» могут указывать на людей, находящихся во власти гре-
ха и сатанинского обмана: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя 
в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть 
глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидя-
щих во тьме – из темницы» (Ис. 42:6, 7). 

Следовательно, из Писания мы узнаем, что Христос 
через Святого Духа проповедовал с помощью Ноя, приго-
тавливая обитателей земли к потопу. Так же будет и в по-
следние дни перед Вторым пришествием Иисуса (см. Мф. 
24:37). Христос Духом Святым будет говорить через испол-
ненных Духом христиан, чтобы приготовить мир ко Второ-
му пришествию.

Многие годы я являюсь адвентистом седьмого дня. 
Бóльшую часть этого времени я совершаю служение пасто-
ра. В моей церкви, как и во многих других христианских 
деноминациях, бóльшая часть времени и средств посвяща-
ется планированию и проведению программ, разработке ме-
тодов проповеди о Христе миру. Я не против этих планов, 
программ и методов, но я боюсь, что мы слишком сильно 
полагаемся на них в завершении Божьей работы. 

 
Личные размышления и обсуждения

Почему, как вы думаете, Христос еще не пришел? _______________________
_________________________________________________________________
Почему Иисус сравнивает наши дни с днями Ноя? _______________________
_________________________________________________________________
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Как Бог завершил Свою работу предупреждения во дни Ноя? ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что или кого Бог будет использовать, чтобы завершить Его работу на земле?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы можете стать тем, кого Бог будет использовать для завершения Своей 
работы? __________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь свидетельствовал через вас Своим Духом, как 

Он проповедовал через Ноя;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возже-
лал ее» (Пс. 118:35).

«Боже, помоги мне полюбить Твои заповеди, а не зем-
ные удовольствия».
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День 19

Необходимость 
крещения Духом 

для свидетельства

В Новом Завете открыта истина о необходимости кре-
щения Святым Духом для свидетельства. Мы видим 

это на примере Иисуса. В третьей главе своего Евангелия 
Лука описывает водное крещение Христа: «Когда же крес-
тился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, – отверз-
лось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюб-
ленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21, 22). 

Как сообщает нам Лука, Иисус был исполнен Святого 
Духа и служил в силе Духа: «Иисус, исполненный Духа Свя-
того, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пу-
стыню» (Лк. 4:1); «И возвратился Иисус в силе духа в Гали-
лею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране» 
(стих 14). 

Перед тем как исполниться, или креститься, Духом, Он 
не совершал служение; за Ним не следовали люди. Сразу же 
после крещения и исполнения Духом «разнеслась молва о 
Нем по всей окрестной стране». После исполнения Духом 
тысячи людей откликались на Его весть и служение. Все уче-
ния Христа проповедовались силой Святого Духа, Которым 
Иисус исполнился в ответ на Свою молитву во время водно-
го крещения: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
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ных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедо-
вать лето Господне благоприятное» (стихи 18, 19). 

«До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян. 1:2). 

«Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из На-
зарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деян. 10:38). 

Иисус хорошо осознавал важность и необходимость слу-
жения, руководимого Духом. Поэтому Он повелел ученикам 
ожидать исполнения обетования о крещении Святым Духом, 
прежде чем они отправятся провозглашать Евангелие. 

«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеруса-
лима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:4, 5). 

Далее Иисус сказал им, что они обретут силу для свиде-
тельства, получив крещение Святым Духом: «Но вы приме-
те силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли» (стих 8). 

Ученики выполнили повеление Иисуса. Они ожидали, 
объединялись в молитве об исполнении обетования о креще-
нии Святым Духом. 

«Все они единодушно пребывали в молитве и молении с 
некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с брать-
ями Его» (стих 14). 

В ответ на их молитвы в течение десяти дней Святой Дух 
снизошел в день Пятидесятницы.

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы ог-
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ненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-4). 

Господь использует исполненных Духом верующих для 
провозглашения «великих дел Божьих»: «И все изумлялись 
и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наре-
чие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и 
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих 
к Киринее, и пришедшие из Рима,  Иудеи и прозелиты, Кри-
тяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих?» (стихи 7-11). 

Бог даже убрал языковой барьер, чтобы донести Благую 
весть о воскресшем Спасителе живущим в то время евре-
ям. На проповедь Петра, наделенную силой Духа, откликну-
лись три тысячи людей: «Итак, охотно принявшие слово его 
крес тились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч» (стих 41). 

Ранняя церковь продолжала совершать служение, буду-
чи помазанной силой Святого Духа. Бог чудесным образом 
действовал через этих исполненных Духом верующих, при-
обретая людей для Христа.

«Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь 
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (стих 47). 

Первые христиане понимали важность крещения Свя-
тым Духом, чтобы жить благочестивой жизнью и эффектив-
но свидетельствовать для Господа. 

Крещение Духом было настолько необходимым, что ко-
гда много самарянских мужчин и женщин приняли Иисуса 
как своего Спасителя и крестились в воде благодаря служе-
нию Филиппа, то Петр и Иоанн были посланы для встречи 
с ними. Вскоре после их прибытия они возложили руки на 
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новокрещенных верующих и молились, чтобы они приняли 
крещение Святым Духом.

«Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Цар-
ствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и 
мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон и, крестив-
шись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся вели-
кие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме 
Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, 
послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились 
о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил 
еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя 
Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли 
Духа Святого» (Деян. 8:12-17). 

Такую же приоритетность мы наблюдаем в обращении 
Бога к Савлу по дороге в Дамаск. Христос открыл Себя Сав-
лу в видении.

«Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников 
Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма 
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему 
учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иеруса-
лим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно 
осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и 
ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Гос-
подь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, 
что ́ тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли 
в оцепенении, слыша голос, а никого не видя» (Деян. 9:1-7).

Потом Христос повелел Савлу идти в Дамаск и ожидать 
дальнейших указаний, согласно которым Бог послал Ана-
нию для возложения над ним рук и молитвы о крещении 
Святым Духом, а также исцелении от слепоты.
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«Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, 
сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на 
пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 
исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился» (сти-
хи 17, 18). 

В результате исполнения Духом «Савл более и более 
укреплялся» (стих 22). Укрепляться не значит обретать толь-
ко физическую силу. Контекст указывает на то, что Савл 
укреплялся духовно и обретал силу для провозглашения 
Евангелия. Эта духовная сила для свидетельства была дана 
в результате крещения Святым Духом, которое он получил 
по молитве Анании. 

Личные размышления и обсуждения
Когда служение Иисуса для Своего Отца обрело силу? Как Библия описывает 
служение Христа, которое Он исполнял, будучи крещен Духом?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Что Иисус повелел ученикам делать до того, как они начнут служить?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Каких результатов достигла ранняя церковь после крещения Святым Духом?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Почему Бог послал Петра и Иоанна к новым самарянским верующим, а Ананию 
к Савлу после его обращения? ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Господь продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
• о том, чтобы Бог свидетельствовал через вас в силе Духа;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову 
Твоему» (Пс. 118:25). 

«Мы находимся далеко не на том уровне духовности, на 
котором должны быть. Боже, восстанови нас духовно, 
как Ты обещал». 
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День 20

Крещение Духом 
и приготовление пути

для пришествия Христа

Пророк Малахия предсказывал, что Бог пошлет Илию, 
имея в виду «весть Илии», перед самым пришествием 

Иисуса Христа: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред на-
ступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5). 

Это пророчество имеет два значения. Первое относится 
к Первому пришествию Христа, а другое – ко Второму при-
шествию Иисуса. 

Лука сообщает нам, что Иоанн Креститель был тем, кто 
пришел в силе и духе Илии: «И предыдет пред Ним в духе и 
силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непоко-
ривым образ мыслей праведников, дабы представить Госпо-
ду народ приготовленный» (Лк. 1:17). 

Иоанн Креститель совершал служение «в духе и силе 
Илии». На что это указывает? Это означает, что он был испол-
нен Духа и проповедовал предназначенную Духом весть, чтобы 
приготовить людей его времени к скорому появлению Мессии.

«Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина 
и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери 
своей» (Лк. 1:15). 

Проповедь Иоанна сопровождалась силой Святого Духа. 
Множество людей приходили послушать его и многие крес-
тились: «В те дни приходит Иоанн Креститель, и пропове-
дует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо при-
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близилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал 
пророк Исаия: ″глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему″. Сам же  Иоанн 
имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чрес-
лах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иеру-
салим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к 
нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» 
(Мф. 3:1-6). 

Иисус хорошо знал пророчество Малахии, и Он применял 
его к миссии и вести Иоанна Крестителя: «Ибо все пророки и 
закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть 
Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!» (Мф. 11:13-15). 

У пророчества Малахии есть второе значение, указываю-
щее на людей, которые будут провозглашать весть о серьез-
ном предостережении перед самым пришествием Христа. 
Она называется Трехангельской вестью.

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и 
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. И 
другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, го-
род великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы. И третий Ангел последовал за ними, го-
воря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни 
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие 
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начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдаю-
щих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:6-12). 

Весть Илии для последнего времени должна приготовить 
людей ко Второму пришествию Христа. Как Иоанн Крести-
тель должен был быть исполненным Духом, чтобы провозгла-
шать весть Илии для того времени, так и сегодня Божьи дети 
должны быть исполнены Духом для возвещения вести Илии 
миру. Эта весть предостережения для последнего времени, 
провозглашаемая исполненными Духом людьми, будет возве-
щаться «в силе и духе Илии», как и весть Иоанна. 

Почему эта последняя весть все еще не провозглашается с 
такой силой? Ее проповедуют уже 150 лет. Миллионы долла-
ров были потрачены и сейчас тратятся на ее распространение. 
Что не так? Я верю, что ответ кроется в отсутствии нашего 
понимания и крещения Святым Духом. Я не имею в виду, что 
Бог не благословил наши усилия предупредить мир о Втором 
пришествии Христа и о важных вопросах для последнего вре-
мени. Я говорю о том, что мы еще не испытали могуществен-
ного благословения и силы, которая нас ожидает, когда мы ис-
полнимся Духом. Когда это произойдет, весть для последнего 
времени будет провозглашаться «в силе и духе Илии». 

Личные размышления и обсуждения
Какие два значения пророчества Малахии об Илии вы можете назвать?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как исполнилось первое значение пророчества Малахии? _________________
_________________________________________________________________
Что позволяло Иоанну Крестителю провозглашать весть Илии в его дни?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В чем заключается весть Илии для наших дней? _________________________
_________________________________________________________________
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Какой духовный опыт необходимо пережить, чтобы исполнилось второе значе-
ние пророчества Малахии? __________________________________________
_________________________________________________________________
Что произойдет, когда последняя Божья весть будет возвещаться «в силе и духе 
Илии»? __________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Господь продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
• о том, чтобы Бог побуждал Свою церковь исполниться Духом;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к ко-
рысти» (Пс. 118:36). 

«Боже, побуди меня любить Твои наставления и отврати 
меня от любви к деньгам и положению». 
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День 21

Проблема 
Лаодикийской церкви

В книге Откровение Бог дал описание пророческой ис-
тории христианской церкви. Главы 2 и 3 рассказыва-

ют о семи периодах церковной истории, которые изображены 
в виде семи буквальных церквей, находящихся в Азии. Они 
представляют семь исторических периодов церкви от апосто-
лов до сегодняшних дней. 

Седьмая церковь описывается в Откр. 3:14-21: «И Ангелу 
Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель 
верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! 
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих. Ибо ты говоришь: ″я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды″; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, 
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы тво-
ей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого 
Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и 
покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 
Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». 

Период церкви наших дней назван Лаодикия. Город 
Лаодикия был известен благодаря целебным холодным и 
горячим источникам. Сегодня мы знаем о пользе гидро-
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терапии, и нам понятно, почему состояние современной 
церкви Бог называет теплым, ни холодным и ни горячим 
(стих 16). Богу неприятно это состояние настолько сильно, 
что если члены церкви останутся теплыми, то Бог изверг-
нет их из уст Своих. 

Почему это теплое состояние такое ужасное в глазах 
Бога? Ответ мы находим в Его желании относительно цер-
кви. Он хочет, чтобы церковь была горячей, чтобы она об-
ладала «целебными» свойствами на этой земле. Как вы ви-
дите, теплое состояние церкви не исцеляет – оно приносит 
мало пользы тому, кто сталкивается с ней. Бог хочет, чтобы 
церковь несла жизнь повсюду. 

Подобную мысль мы видим в утверждении Иисуса о том, 
что церковь должна быть солью земли: «Вы – соль земли. 
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на 
попрание людям» (Мф. 5:13). 

Соль и гидротерапия горячей и холодной водой имеют 
лечебные свойства. Иисус сказал в книге Откровение, что 
остающиеся в теплом состоянии, которое не имеет лечебных 
свойств, будут извергнуты из Его уст. В Евангелии от Матфея 
Он говорит, что соль, потерявшая силу, выбрасывается вон. 
Иисус указывает на то же самое как в книге Откровение, так и 
в Евангелии от Матфея. Если церковь не обладает лечебными 
свойствами, то она не приносит никакой пользы для Бога и в 
конечном итоге будет отторгнута Им. 

Иисус открыл, как жизнь должна проистекать из церкви, 
сказав: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой». Иоанн объяснил слова 
Иисуса следующим образом: «Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прослав-
лен» (Ин. 7:38, 39). 



100

Мы отчетливо видим, что Божье предостережение к Лао-
дикийской церкви последнего времени очень серьезное. Мы 
должны пробудиться от нашего состояния и позволить Богу 
изменить нас: вернуть нам лечебные свойства. Это должно 
произойти, если мы желаем подготовиться к встрече Иису-
са, когда Он придет. Печальная весть заключается в том, что 
лаодикийские христиане даже не осознают опасности их ду-
ховного состояния: «Ибо ты говоришь: ″я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды″; а не знаешь, что ты несчастен, 
и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). 

Личные размышления и обсуждения
Что имеется в виду, когда в Библии Бог называет церковь наших дней теплой?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Почему Бог желает, чтобы церковь была горячей?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что произойдет с человеком, если он не избавится от своего теплого состояния?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
По каким признакам видно, что местная община находится в «теплом» со-
стоянии? ________________________________________________________
__
_________________________________________________________________
По каким признакам можно понять, что мы являемся «теплыми» христианами?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 
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Духом;
• о том, чтобы Господь избавил Свою церковь от ее «теплого» лаоди-

кийского состояния;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующие библейские стихи в вашей молитве:
«Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угне-
тен. Скорби сердца моего умножились; выведи меня из 
бед моих, призри на страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои» (Пс. 24:16-18). 

«Боже, помилуй нас, потому что мы духовно одиноки и 
угнетены. Прости наши грехи и избавь нас от лаодикий-
ского состояния». 
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День 22

Решение проблемы 
Лаодикийской церкви

Очень важный вопрос, стоящий сегодня перед нами: 
как мы можем стать церковью, принявшей от Духа 

«целебные» свойства? Божья весть к лаодикийцам дает нам 
ответ. Иисус говорит, что Он стоит у двери и хочет войти в 
нашу жизнь: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

Как мы можем впустить Его? Через крещение Святым 
Духом.

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:16-18). 

В этих стихах Иисус 
говорит ученикам, что Он 
придет к ним, тогда и Свя-
той Дух сможет пребывать 
в них. Это произошло в день Пятидесятницы. Иисус пребыва-
ет в верующем посредством крещения Святым Духом.

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который 
Он дал нам» (1 Ин. 3:24). 

Что крещение Святым Духом сделает с «теплым» хри-
стианином? Исполнение Божьим Духом возродит приняв-

Мы можем ожидать возрождения 
лишь в ответ на молитву.
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шего Его, а возрождение – это единственное решение лаоди-
кийской проблемы. Только благодаря возрождению церковь 
обретет «лечебные» свойства, способные исцелить мир. 
Только с помощью возрождения церковь придет в духовное 
состояние, которое позволит Богу использовать ее как сред-
ство избавления людей от силы тьмы. 

Эллен Уайт понимала нужду в возрождении, когда пи-
сала: «Возрождение истинного благочестия в нашей среде 
– величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стре-
миться к этому – наша первейшая задача» (Избранные вести, 
т. 1, с. 121). 

Она также осознавала взаимосвязь между крещением 
Святым Духом и возрождением: «Крещение Святым Духом, 
как в день Пятидесятницы, приведет к возрождению истин-
ной религии и к совершению многих чудесных дел» (Избран-
ные вести, т. 2, с. 57). 

Крещение Святым Духом дарует лаодикийскому христиа-
нину силу, необходимую для духовного возрождения, а так-
же для свидетельства. Иисус понимал, что может произойти, 
если Святой Дух изольется в силе Раннего дождя в день Пяти-
десятницы. Он сказал: «Огонь пришел Я низвести на землю, и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12:49). 

О каком огне говорил Иисус? Об огне Святого Духа.
«Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильней-

ший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16). 

Как лаодикийский христианин получает крещение Свя-
тым Духом и испытывает возрождение? Существует сред-
ство, позволяющее верующему получить ответ на духовные 
потребности, – это молитва с надеждой на Божье обетова-
ние. Ранняя церковь получила крещение Святым Духом в 
день Пятидесятницы в результате их совместной молитвы в 
течение десяти дней, полагаясь на обетование Христа.



104

«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеруса-
лима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым… Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли… Все они единодушно пребывали в молитве и мо-
лении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и 
с братьями Его» (Деян. 1:4, 5, 8, 14). 

Эллен Уайт подтверждает эти слова: «Мы можем ожи-
дать возрождения лишь в ответ на молитву» (Избранные 
вес ти, т. 1, с. 121). 

Каждому христианину сегодня следует молиться молит-
вой псалмопевца: «Неужели снова не оживишь нас, чтобы 
народ Твой возрадовался о Тебе?» (Пс. 84:7). 

Личные размышления и обсуждения
Какое существует единственное решение лаодикийской проблемы?
_________________________________________________________________
Какая, по словам Эллен Уайт, самая великая нужда церкви? _______________
_________________________________________________________________
Какие два шага должна сделать церковь, чтобы испытать истинное возрожде-
ние? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как ученики получили возрождающую силу Святого Духа? ________________
_________________________________________________________________
Какой будет жизнь исполненной Духом, возрожденной церкви и христианина?
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
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• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 
Духом;

• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой воз-
радовался о Тебе?» (Пс. 84:7).

«Боже, возроди нас и помоги стать теми, кто возрадуется 
о Тебе».
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День 23

Молитва и евангелизм

Божье Слово учит, что молитва необходима для воз-
рождения как отдельного человека, так и церкви: 

«Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возра-
довался о Тебе?» (Пс. 84:7).

Молитва важна для «разрушения твердынь» сатаны и для 
спасения погибающих.

«Оружия воинствования нашего не плотские, но силь-
ные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем 
замыслы и всякое превозношение, восстающее против по-
знания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:4, 5). 

Молитва нужна христианину, чтобы быть сильным в 
Господе.

«Всякою молитвою и прошением моли ́тесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоян-
ством и молением о всех святых» (Еф. 6:18).

Для меня удивительно, что молитва, кажущаяся недей-
ственной и незначительной для плотского человека, является 
необходимой и могущественной для духовного. Почему мо-
литва так важна в Божьей работе?

Наши знакомые, не знающие Христа и живущие под 
влиянием сатаны, находятся в очень опасном состоянии. 
Их вечная участь под угрозой, если они не изменят ее. Од-
нако сами они не могут этого сделать. Павел описывает та-
ких людей как ослепленных сатаной: «Если же и закрыто 
благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 
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неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:3, 4). 

Погибающие ослеплены относительно Евангелия, пото-
му что оно «закрыто» от их взора. Слово, переведенное как 
«закрыто», в греческом языке звучит как kalupto, от которого 
образовано существительное kalupsis, что значит «завеса».

Ключ к спасению погибающих – убрать завесу, ослеп-
ляющую их. Если к слову «завеса» добавить греческую при-
ставку apo, то слово будет иметь значение «откровение» или 
«открытие». Поэтому погибающие нуждаются в открытии 
или откровении Божьей истины. У погибающих часто нет 
нужды в большем количестве информации, но они нужда-
ются в понимании, чтобы «видеть» истину Евангелия. Воз-
никает важный вопрос: как это открытие может произойти в 
жизни погибающего человека?

Ходатайственная молитва уберет с разума неверующе-
го завесу, являющуюся причиной духовной слепоты. Сата-
на крепко утвердил в сознании погибающих свои ложные 
представления, мысли и понятия. Благая весть заключает-
ся в том, что Бог дал христианам власть разрушать сата-
нинские твердыни и пленять «всякое помышление в послу-
шание Христу» (2 Кор. 10:5). Эти стихи очень важны для 
понимания роли ходатайственной молитвы в жизни поги-
бающих. Эллен Уайт осознавала необходимость молиться 
за тех, кто не знает Христа: «Со многими молитвами долж-
ны вы трудиться для душ, ибо только таким образом вы 
можете достичь сердец людей. Не ваша работа, но работа 
Христа, стоящего рядом с вами, воздействует на сердца» 
(Евангелизм, с. 341). 

В «Пособии для молящейся церкви» (The Praying Church 
Sourcebook) говорится о Божьей воле относительно неспасен-
ных. Как верующие в Христа мы имеем право представить 
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эти просьбы за других перед престолом благодати. Молитесь 
о следующем:

• чтобы Бог привлек этих людей к Себе:
«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний 
день» (Ин. 6:44); 

• чтобы они стремились познать Божье Слово:
«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, при-

няв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не ка ́к слово 
человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по ис-
тине, – которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13);

• чтобы сатана, закрывший их взор от истины и повли-
явший на их жизнь, был изгнан (см. 2 Кор. 4:4; 10:4, 5); 

• чтобы Святой Дух действовал в них:
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 

о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу 
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира 
сего осужден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 
не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя гово-
рить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам» (Ин. 16:8-13); 

• чтобы они отвернулись от греха:
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились гре-

хи ваши» (Деян. 3:19); 
• чтобы они поверили в Христа как Спасителя:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12); 
• чтобы они повиновались Христу как Господу:
«Не всякий, говорящий Мне: ″Господи! Господи!″, войдет 

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Не-
бесного» (Мф. 7:21); 

• чтобы они укоренялись и возрастали во Христе:
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«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так 
и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и 
укреп лены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благода-
рением» (Кол. 2:6, 7). 

Личные размышления и обсуждения
Насколько важна молитва в Божьей работе спасения погибающих? ___________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Что Эллен Уайт говорит о молитве за погибающих? _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Как наша молитва влияет на тех, кому мы свидетельствуем? ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Как вы планируете применить принципы молитвы в отношении тех, кто вклю-
чен в ваш молитвенный список? ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас стать истинным воином, молящимся 

за погибающих;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и 
в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших 
споспешествуй» (Пс. 89:17). 

«Боже, пусть Твой характер проявится в нашей жизни. 
Благослови наши усилия в продвижении Твоего Цар-
ства в нашей церкви и в нашем обществе». 
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День 24

Метод Христа 
в евангелизации

Эллен Уайт дала нам четкое описание метода свиде-
тельства, который использовал Христос: «Находясь 

среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он 
проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завое-
вывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: 
″Следуй за Мною″» (Служение исцеления, с. 143). 

Так как этот метод свидетельства использовал Иисус, то 
когда мы получим крещение Святым Духом и Христос бу-
дет пребывать в нас в большей мере, Он будет стремиться 
действовать через нас с помощью этого метода благовестия. 
Он будет побуждать нас общаться с членами нашей семьи и 
нашими друзьями, вложив в наши сердца стремление желать 
им добра. Самое лучшее добро для них – познать Иисуса 
Христа как их Спасителя. 

Метод Христа заключался в том, что Он проявлял ини-
циативу в общении с людьми. Он желает, чтобы и мы делали 
то же самое. Если вам сложно так поступать, то продолжай-
те просить у Господа в молитве помощи – и Он ответит! По-
мните о том, что Иисус будет действовать в вас, побуждая к 
общению с другими. Если вы будете все больше подчинять-
ся Его водительству в каждой сфере вашей жизни, то ваше 
свидетельство станет похожим на Его метод. 

Продолжая молиться о крещении Святым Духом, мы за-
метим, как любовь Божья будет все сильнее отображаться в 
нашем сердце.
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«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия из-
лилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). 

Эта любовь будет проявляться в служении другим людям. 
Они начнут испытывать к нам доверие благодаря нашей забо-
те о них и захотят поделиться с нами своими переживаниями. 
У каждого есть страдания, неисполнившиеся мечты, разоча-
рования и проблемы, с которыми приходится сталкиваться. 
Именно по этой причине Христос побуждает нас общаться 
с этими людьми. Он знает их нужды, и Ему известно, что 
вы получили удовлетворение этих же нужд. Христос желает 
ответить им через вас. Он хочет открыть Себя им через вас. 
Эллен Уайт писала об этом: «Народ Божий слишком мало по-
ощряет христианскую общительность… Вкусившим любовь 
Христа надо особым образом развивать свои общественные 
способности, потому что таким путем они могут приобретать 
души для Спасителя» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 172). 

«Так и спасительная сила Евангелия может воздейство-
вать на людей только при условии личного контакта и обще-
ния» (Нагорная проповедь Христа, с. 36). 

Как исполненные Духом христиане могут применять это в 
своей жизни? Во-первых, необходимо продолжать молиться, 
чтобы Христос наполнял вас Святым Духом и даровал вам 
любовь к другим людям. Составьте список членов вашей се-
мьи и друзей, кто не знает Христа или же может быть хрис-
тианином, однако не знаком с важной вестью о Втором при-
шествии Христа. Начните молиться за этих людей каждый 
день, применяя принципы молитвы, о которых говорилось в 
предыдущем уроке. Далее молитесь о том, чтобы Бог даровал 
вам возможность сблизиться с этими людьми и оказать им не-
обходимую помощь. Наш интерес к ним должен быть искрен-
ним, нам следует заботиться о них и помогать им. Общаясь с 
людьми, за которых молитесь, ищите возможности делиться с 
ними Божьими откровениями, которые Господь дал вам. 
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Всегда помните о том, что Бог стремится привлечь их к 
Себе. Во многих случаях Он просто нуждается в том, чтобы 
мы позволили Ему сказать через нас вдохновляющие слова 
этим людям. Бог подскажет вам, что нужно сказать. Он знает, 
что им необходимо услышать, а слова, которые вы произнесе-
те, будут наделены силой Святого Духа. 

Личные размышления и обсуждения
Перечислите элементы метода благовестия Христа. _______________________
_________________________________________________________________
Почему Христос избрал этот метод для свидетельства? ____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что необходимо делать христианам, если они не ощущают желания свидетель-
ствовать для Христа? _______________________________________________
_________________________________________________________________
О чем особенно христиане должны просить Бога в отношении свидетельства?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы планируете использовать метод благовестия Христа? _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас свидетельствовать по примеру и ме-

тоду Христа другим людям;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно 
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его» (Ис. 55:11). 

«Господи, благослови, чтобы Твое Слово проповедова-
лось в этом собрании. Пусть оно достигнет цели, для 
которой Ты даровал его нам». 



«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; 

но еще не открылось, что будем. Знаем только, 

что, когда откроется, будем подобны Ему, 

потому что увидим Его как Он есть» 

(1 Ин. 3:2).

Раздел IV

Крещение Духом 
и пребывание 

во Христе
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День 25

Путь к открытию

Библейское учение о том, что мы должны пребывать 
во Христе, является одной из самых важных истин 

для христианина. Все зависит от ощущения реальности 
пребывания во Христе и пребывания Иисуса в верующем. 
Однако каждый христианин, обнаруживший славную исти-
ну о пребывании Христа в нас, следует по тому же пути, 
что и другие путешественники. Они приняли Христа как 
своего Спасителя, но были обременены и смущены, так 
как проявляли послушание от случая к случаю и не при-
носили плода в служении. Они постоянно стремились пре-
данно следовать за их Господом, но никогда не достигали 
этого. Они сражались с преследующими их грехами, но, 
казалось, беззакония одерживали победу в этих битвах. 
Они молились и изучали Библию, но это не приводило их 
к желаемой победе. Возможно, спустя годы борьбы они 
отчаялись и устали. Их подавляло ощущение поражения. 
Им казалось невозможным одерживать постоянные победы 
над грехом. Но однажды люди открыли тайну единства со 
Христом – пребывания Иисуса в них. Открыв эту истину, 
они удивились, насколько она проста и чудесна, и все же 
они не понимали ее на протяжении многих лет. После этого 
открытия их жизнь уже никогда не была такой, как преж-
де. Они имели глубокую и постоянную радость в Господе. 
Хотя они время от времени падали, теперь их жизнь была 
победоносной: они побеждали даже преследовавшие их 
грехи. Люди больше не были обременены или обеспокоены 
в их служении Господу, и оно стало плодотворным. 



117

Истина о пребывании во Христе, Иисуса в нас и о том, 
как мы можем жить победоносной христианской жизнью, 
настолько проста и в то же время непостижима, что боль-
шинство христиан не могут понять ее до конца. Сегодня Бог 
призывает нас к этому удивительному опыту пребывания во 
Христе. Почему? Иисус скоро придет! Все, кто подготовит-
ся к встрече с Ним, будут подобны Ему.

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что ́ будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть» 
(1 Ин. 3:2). 

Их ежедневный опыт должен стать полной победой во 
Христе, если они хотят быть подобными Ему, когда Он 
придет.

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос по-
страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по сле-
дам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в 
устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 
(1 Петр. 2:21-23). 

Эта чудесная библейская истина не должна быть мало-
значительной для христиан, живущих в наши дни. Иисус 
скоро придет, и Бог призывает нас к более глубокому опыту 
общения с Ним. Цель этого раздела размышлений и молитв – 
побудить всех читателей понять данную Богом истину о пре-
бывании во Христе и воплотить ее в своей жизни. Хрис тос в 
нас – упование славы для Его народа.

«Которым благоволил Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы» (Кол. 1:27). 

Когда верующий понимает и открывает эту истину, то он 
будет провозглашать из глубины сердца о том, что Христос 
все это сотворил. Избавление, дарованное Иисусом, повер-



118

гает все похвалы человека в прах. Человек не может претен-
довать на славу, когда побеждает искушение и грех. Вся сла-
ва принадлежит Богу, и мы будем воздавать Ему славу всю 
вечность «для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящени-
ем и искуплением, чтобы было как написано: ″хвалящийся 
хвались Господом″» (1 Кор. 1:29-31). 

Личные размышления и обсуждения
Опишите путь, по которому следовало большинство христиан до того, как от-
крыли истину «Христос в вас, упование славы». _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как понимание и применение на практике этой истины меняет жизнь христиа-
нина? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Почему для христианина важно понять и воплотить в своей жизни эту истину?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Желаете ли вы понять и воплотить в вашей жизни истину о пребывании во 
Хрис те и Христа в вас? ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
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• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог помог вам понять библейскую истину о пребыва-

нии во Христе. 
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над 
тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. 
И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему 
над тобою сиянию» (Ис. 60:2, 3). 

«Боже, выведи нас из духовной тьмы. Господь, восстань 
среди нас и яви славу Твоего характера через нас. При-
влеки многих из нашего общества к свету истины, кото-
рый Ты даровал нам». 
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День 26

Борьба христианина

Неверующий не чувствует нужды бороться с тем, с 
чем сражается христианин. Необращенный чело-

век не имеет Божьего Духа и руководствуется только своими 
плотскими помышлениями. Согласно Павлу, плотские по-
мышления – это «вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7). Неверующие не 
повинуются принципам или законам, потому что Бог должен 
вложить их в сердце, чтобы это стало возможным. Они пови-
нуются из эгоистичных побуждений, в результате социально-
го давления и т. д. 

Христиане слушаются Бога, потому что Святой Дух вло-
жил в их сердца желание повиноваться.

«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, 
от сердца стали послушны тому образу учения, которому 
предали себя» (Рим. 6:17). 

Возрожденный человек сильно жаждет исполнять Бо-
жью волю в своей жизни. Павел называет это удовольстви-
ем: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в 
законе Божием» (Рим. 7:22). По обетованию Нового Завета 
Святой Дух начинает записывать Божий Закон в сердце и 
мыслях: «Но пророк, укоряя их, говорит: ″вот, наступают 
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил 
с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывес-
ти их из земли Египетской, потому что они не пребыли в 
том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот 
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завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу 
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим наро-
дом″» (Евр. 8:8-10). 

«Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, че-
рез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижа-
лях сердца» (2 Кор. 3:3).

Однако новообращенный быстро обнаруживает, что в 
нем живет еще одно сильное желание – желание ко гре-
ху. Теперь, имея Святого Духа, он знает о своих греховных 
желаниях, о которых раньше не беспокоился. Итак, хри-
стианин обнаруживает, что имеет две природы: одна жела-
ет грешить, а другая – повиноваться Богу. Павел описыва-
ет эту напряженную борьбу, которую переживает каждый 
христианин. В Послании к римлянам 7:14-25 мы читаем: 
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан гре-
ху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а по-
тому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я 
нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 
мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удоволь-
ствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. 
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Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а 
плотию – закону греха».

Каждый христианин переживает борьбу, описанную 
Павлом, день за днем, месяц за месяцем и год за годом, но не 
одерживает победу над грехом. Каждый христианин хоро-
шо осведомлен, что в нем живет «закон греховный», являю-
щийся враждой против данного Богом желания повиновать-
ся Его Закону. Как говорит Павел, он находит удовольствие 
в Божьем Законе. Он сильно желал повиноваться Богу во 
всем. Однако Павел обнаружил, что это было невозможно. 
Его греховная природа постоянно пыталась сделать его ра-
бом закона греха. 

Осознав, что невозможно повиноваться Богу по причине 
силы греха в его жизни, Павел взывает: «Бедный я человек! 
кто избавит меня от сего тела смерти?» (стих 24). После 
этого апостол провозглашает, что избавление от закона гре-
ха может произойти через Иисуса Христа, нашего Господа 
(стих 25). 

В Рим. 8:1-4 Павел приводит решение этой проблемы в 
жизни верующего: «Итак, нет ныне никакого осуждения 
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 
духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослаблен-
ный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в 
подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живу-
щих не по плоти, но по духу». 

Решение проблемы христианина – позволить Иисусу 
Христу посредством Закона духа жизни освободить его от 
закона греха и смерти. Чтобы следовать по другому пути, 
необходимо позволить Иисусу пребывать в нас через кре-
щение Святым Духом. Павел называет это «жить по Духу». 
Он дальше развивает эту мысль в Послании к галатам: «Я 
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говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вож-
делений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – 
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:16, 17). 

Павел повествует о том, что оправдание Закона испол-
нится «в нас», если Иисус будет жить в сердце через креще-
ние Святым Духом: «Чтобы оправдание закона исполнилось 
в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8:4). 

 

Личные размышления и обсуждения
Какое различие между отношением ко греху у христианина и неверующего?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как Павел описывает борьбу христианина с грехом? ______________________
_________________________________________________________________
Какое решение проблемы борьбы христианина с грехом приводит Павел?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какой опыт борьбы с грехом переживали вы? ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас стремиться к тому, чтобы Христос 

пребывал в вас, побеждая грех;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец сла-
вы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию 
Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, 
в чем состоит надежда призвания Его, и какое богат-
ство славного наследия Его для святых, и как безмерно 
величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его» (Еф. 1:17-19). 

«Боже, даруй нам мудрость и понимание, в которых мы 
нуждаемся, чтобы любить Тебя в большей мере. Открой 
наши глаза, чтобы мы увидели нашу греховность, а так-
же величие Твоей милости и Твоего прощения. Помоги 
нам понять чудесную надежду, которую мы имеем в 
Иисусе. Открой наши глаза, чтобы мы увидели и по-
верили в Твою великую силу, наделяющую нас спо-
собностью побеждать все, что сатана предлагает нам в 
нашей жизни. Твоей силой привлеки нас вновь к Тебе и 
возроди нас». 
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День 27

Сила греха 
уничтожена

Благая весть Евангелия Иисуса Христа имеет мно-
го аспектов. Один из них заключается в том, что на 

крес те сила греховной природы всех, кто принимает Христа 
и верит в Него, была побеждена.

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже ра-
бами греху… Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 6:6, 11). 

Когда Иисус умер на кресте, сила греховной природы в 
жизни всех верующих была побеждена. Это теологический 
факт, и он становится реальностью в жизни христианина, 
только если он поверит. 

Это означает, что ненависть, непрощение, злость, похоть, 
тревога и все остальное распяты на кресте. Это чудесная но-
вость! Это значит, что нами не должны управлять ненависть, 
непрощение, похотливые мысли, желания и т. д. Сила этих 
греховных желаний и привычек разрушена. 

Проблема, с которой сталкивается большинство христи-
ан, когда они читают эти библейские стихи, заключается в 
том, что они считают себя способными повиноваться Богу 
с Его помощью. Например, христианин борется с гневом. 
Он думает, что если сила его греховного стремления к гне-
ву была разрушена на кресте, то он может перестать гне-
ваться. Хрис тианин ощущает сильное облегчение, будучи 
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уверенным, что он одержал победу. Вскоре он вновь гнева-
ется. Христианин прилагает усилия для подавления этого 
чувства, но обнаруживает, что оно продолжает проявляться. 
Он не хочет, чтобы эти чувства овладевали им, но не может 
избавиться от них. Христианин задается вопросом: почему 
гнев овладевает им? Он приходит к выводу, что не просил 
у Бога и не получил в достаточной мере Его силу, которая 
поможет ему победить гнев. Поэтому христианин умоляет 
Господа избавить его от гнева, наделить необходимой силой 
и даровать ему победу. Но преследующие его грехи продол-
жают побеждать его. Появляются чувство смущения и ощу-
щение поражения. Вновь возникает вопрос об искренности 
христианина, и он не обретает мир с Господом. 

Это безусловная истина, что сила нашей греховной при-
роды была разрушена на кресте. Однако это не означает, что 
если мы верим в это, то сможем повиноваться Богу, прилагая 
одни лишь усилия. Помните: в нас самих нет способности 
к послушанию Богу, даже несмотря на то, что подавляю-
щее влияние нашей греховной природы было разрушено на 
кресте. Мы должны понять, что победим грех и искушения, 
только позволив Иисусу жить в нас жизнью Его победы.

«Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь по-
ставить собственную праведность, они не покорились пра-
ведности Божией, потому что конец закона – Христос, к 
праведности всякого верующего» (Рим. 10:3, 4). 

«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобрете-
ние» (Флп. 1:21). 

Личные размышления и обсуждения
Что произошло с силой греховной природы христианина на кресте?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Если человек знает и верит в эту истину, означает ли это, что он может теперь 
постоянно повиноваться Богу? Почему да или почему нет? _________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Во что еще должен верить христианин, чтобы постоянно побеждать грех?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Возникало ли у вас искушение думать, что вы не являетесь настоящим христиа-
нином, потому что в вашей жизни присутствует проблема греха?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Просили ли вы когда-либо Бога избавить вас от определенного греха в вашей 
жизни, но казалось, что Он не услышал вас и не ответил вам, и ваша борьба с 
грехом продолжилась? _____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог открыл вам, как вы можете позволить Иисусу жить 

в вас жизнью Его победы;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвер-
диться Духом Его во внутреннем человеке, верою все-
литься Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные 
и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
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святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разумение любовь Хрис-
тову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 
(Еф. 3:16-19). 

«Боже, наполни нас Твоим Духом. Укрепи нас силой 
Твоего Духа, чтобы мы могли противостоять всем на-
падкам врага. Наполни нас Своей любовью и открой 
наши глаза, чтобы мы поняли любовь Христа и явили ее 
другим людям в наших словах и поступках». 
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День 28

Христос 
дарует победу

Пока христианин не поймет и не испытает, что значит 
позволить Христу дать Его победу, он не будет по-

стоянно жить жизнью послушания, к которой стремится. В 
сегодняшних размышлениях я расскажу о том, как позволить 
Христу жить Его победоносной жизнью в нас. Когда вы пой-
мете и воплотите в своей жизни эту истину, то ваш христи-
анский путь никогда уже не будет таким, как прежде. Вместо 
того чтобы от случая к случаю повиноваться Богу, нарушая 
обещания, данные Ему, вы со временем будете жить жизнью 
победы благодаря Христу, преодолевая каждое искушение и 
грех, предлагаемые вам сатаной. 

Возможно ли жить в постоянном послушании? Можем 
ли мы одержать победу над каждым искушением и грехом в 
нашей жизни? Бог призывает нас к такой жизни: «Зная то, 
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху… 
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же 
для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не цар-
ствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиновать-
ся ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не 
должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но 
под благодатью» (Рим. 6:6, 11-14).
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Эллен Уайт соглашается с этим утверждением: «Чело-
век, не верящий в силу Христа избавить от греха, не име-
ет веры, которая открыла бы ему доступ в Царство Божье» 
(Избранные вести, т. 3, с. 360). 

Итак, каков же ответ на вопрос: «Как мы можем жить 
постоянной победоносной христианской жизнью?» Ответ: 
«Позволить Иисусу жить в нас жизнью Его победы». Эта ис-
тина проповедуется во всей Библии.

«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь» (Пс. 15:8). 

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь 
Бог есть твердыня вечная» (Ис. 26:3, 4). 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может прино-
сить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если 
не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего» (Ин. 15:4, 5). 

Мысли Христа были чисты, святы и благородны. Если 
мы попросили Иисуса жить в нас через крещение Святым 
Духом, если верим, что Он будет жить в нас и проявлять 
Свою любовь (Свои чистые, святые и благородные мысли 
в наших умах), то Он сделает это. Он действительно явит 
Себя в нашей жизни. Павел понимал это, когда писал: «И 
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). 

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвер-
диться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться 
Христу в сердца ваши» (Еф. 3:16, 17). 

Чтобы Христос пребывал в вас, вы должны осознавать 
это. Так происходит, когда вы ежедневно получаете креще-
ние Святым Духом.
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«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:16-18). 

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который 
Он дал нам» (1 Ин. 3:24). 

Когда Иисус будет жить в вас, вы будете иметь Его ум.
«Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А 

мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2:16).
Мы будем иметь Его любовь, радость, мир, долготерпе-

ние, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание.
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На та-
ковых нет закона» (Гал. 5:22, 23). 

Благодаря Иисусу, живущему в нас через крещение Свя-
тым Духом, мы будем иметь Его желания, Его чистые мысли, 
Его прощение. Каждая добродетель Христа пребудет в вас. 

Как христианин может применить в своей жизни эту ис-
тину? Когда вас постигает искушение:

а) сразу же отдаляйтесь от него:
«Наконец, братия мои, что ́ только истинно, что ́ чест-

но, что ́ справедливо, что ́ чисто, что ́ любезно, что ́ досто-
славно, что ́ только добродетель и похвала, о том помыш-
ляйте» (Флп. 4:8); 

б) верьте, что сила вашего греховного влечения к искуше-
нию разрушена;

в) верьте, что Иисус пребывает в вас, и просите Его явить 
Свои добродетели в вас, избавляя от искушения. Четко изла-
гайте свои просьбы; 

г) верьте, что Христос явит Себя, полагайтесь на это обе-
тование и не боритесь с искушением. Когда мы сражаемся с 
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искушением, то сосредоточиваем наше внимание на нем и 
пытаемся сопротивляться ему собственными силами, вместо 
того чтобы взирать на Иисуса в ожидании победы:

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидете-
лей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и 
с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пре-
небрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» 
(Евр. 12:1, 2);

д) благодарите Христа за избавление, которое Он даро-
вал вам. 

Личные размышления и обсуждения
Что Библия говорит о пребывании Иисуса в христианине? Процитируйте биб-
лейские стихи. _____________________________________________________
_________________________________________________________________
В чем преимущество пребывания в нас Христа? ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какие шаги следует сделать, чтобы позволить Иисусу одержать победу над ис-
кушениями в вашей жизни? __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы можете воплотить в своей жизни это учение? ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
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• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас позволить Иисусу жить в вас Его 

победо носной жизнью, когда вас постигает искушение греха;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем» (Еф. 3:20). 

«Боже, помоги нам никогда не сомневаться в Твоей силе 
избавить нас от греха, возроди нас лично и всю церковь, 
а также даруй силу распространять Евангелие в нашем 
обществе. Помоги нам верить, что самая великая сила во 
Вселенной живет в нас через Твоего Святого Духа». 
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День 29

Праведность по вере

Праведность по вере означает стремление к тому, 
чтобы Иисус жил в нас Своей праведной жизнью. 

Бог желает, чтобы мы искали победу во Христе, а не в са-
мих себе.

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидете-
лей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех 
и с терпением будем проходить предлежащее нам попри-
ще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престо-
ла Божия» (Евр. 12:1, 2).

Это истинная праведность по вере и Божья воля для каж-
дого христианина. Известный христианский автор Освальд 
Чемберс описал эту чудесную истину в ежедневных чтениях 
под названием «Все, что могу, – во славу Его». Мы читаем: 
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас… освящением…» (1 Кор. 1:30).

Сторона жизни: Тайна освящения заключается в том, 
что совершенные качества Иисуса Христа передаются мне 
как дар, как только я верой начинаю понимать, что Он сде-
лался для меня освящением. Освящение – это не что иное, 
как святость Иисуса, которая становится моей и отобража-
ется в моей жизни. 

Самый чудный секрет святой жизни заключается не в 
подражании Христу, а в том, чтобы дать Ему возможность 
проявить Себя в моей человеческой плоти. Освящение – это 
«Христос в вас» (Кол. 1:27). Мы верой принимаем Его чу-
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десную жизнь как безвозмездный дар Божьей благодати. Так 
готов ли я к тому, чтобы Бог сделал для меня освящение на-
столько же реальным, насколько оно реально в Его Слове? 

Освящение – это передача святых качеств Иисуса Хрис-
та мне. В каждой освященной душе и через нее проявляют-
ся Его терпение, любовь, святость, вера, чистота и благость. 
При освящении мы получаем от Христа не силу на то, чтобы 
быть святыми, а вменяемую праведность. Освящение – это 
передача, а не подражание. Подражание – это явление дру-
гого порядка. В Иисусе Христе верх всякого совершенства 
и тайна освящения заключается в том, что все совершенные 
качества Иисуса Христа находятся в моем распоряжении. 
Моя жизнь обретает непередаваемую словами организован-
ность, здравомыслие и святость, «силою Божиею… соблю-
даемых» (1 Петр. 1:5).

Видите ли вы красоту этой истины? Наша задача – взи-
рать на Иисуса с верой, полагаясь на Божьи обетования о 
том, что Христос и Его праведность явятся в нас. Мы долж-
ны поверить и позволить этому произойти. Мы должны об-
ратиться ко Христу, живущему в нас, и просить Его явить 
Свою праведность (Евр. 12:1, 2). Затем следует ожидать с 
верой то, что Он совершит это. 

Когда Христос во всей полноте явится в Его народе, то-
гда земля будет освещена Его славой или характером: «По-
сле сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеюще-
го власть великую; земля осветилась от славы его» (Откр. 
18:1). 

Тогда Его народ будет подобен Иисусу: «Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что ́ будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). 

Когда Господь вернется, они смогут устоять в Его при-
сутствии во всей Его славе и не погибнут. Это Божье обето-
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вание для Его детей, и оно исполнится, если мы научимся 
взирать на Иисуса с верой, ожидая Его чудесного явления в 
нас, «могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 24). 

Личные размышления и обсуждения
Согласно сегодняшним размышлениям, какова Божья воля для каждого хрис-
тианина? _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что такое истинная праведность по вере? _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы можете воплотить в своей жизни истину о праведности по вере?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Свя-

тым Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побудил вас позволить Иисусу явить Себя в пол-

ноте в вашей жизни, чтобы вы пережили опыт праведности по вере 
только в Христа;

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; 
излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на 
потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы 
при потоках вод» (Ис. 44:3, 4). 

«Мы подобны высохшей земле в нашей духовной жизни. 
Боже, излей на нас Твоего Духа, возроди нас и помоги 
прийти в меру полного возраста Христова».
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День 30

Божьи заповеди 
и пребывание во Христе

Послушание Божьим заповедям и пребывание во Хрис-
те взаимосвязаны. Иисус сказал: «Если заповеди Мои 

соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 
Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15:10). 

Иисус, Святой Дух и Божий Закон неразделимы. Если мы 
пребываем во Христе, а Он в нас, Десять заповедей станут 
неотъемлемой частью нашей жизни, так как Святой Дух запи-
шет их в нашем сердце.

«Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, че-
рез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скри-
жалях сердца» (2 Кор. 3:3).

Иисус до Своего воплощения дал Моисею Десять запо-
ведей. Бог, давший Закон, явил Себя Моисею как «Я есмь»: 
«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сы-
нам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. 3:14). 

В Новом Завете Иисус заявил, что Он является Богом Яхве 
«Я есмь»: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). 

В посланиях Павла мы находим много наставлений отно-
сительно того, какого образа жизни Господь ожидает от нас. 
Апостол дает четкие указания: «Отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в ново-
го человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
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ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гнева-
ясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 
и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а 
лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было 
из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорб-
ляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:22-32).

Почему в Библии уделяется так много внимания тому, 
чтобы рассказать нам о поведении, которого Бог ожидает от 
нас? Причина в том, что нам нужно знать о Его ожиданиях 
относительно нашего образа жизни, чтобы быть бдительны-
ми, когда нас постигнет искушение поступить неправиль-
но. Если мы не будем знать Божью волю в этом вопросе, 
то не сможем позволить Христу явить Свой характер в нас. 
Например, если христианин не знает о том, что гневаться 
неправильно, и критично высказывается, когда кто-нибудь 
причинит ему вред, он не избавится от гнева и духа крити-
ки, которые овладевают им. Он не позволит Христу явить 
в нем Свой кроткий нрав и дух любви, потому что он не 
знает, что гневаться и осуждать неверно. Таким образом, он 
не отразит характер Христа в этой определенной ситуации. 
Он не стремится проявлять эти качества характера Иисуса 
в своей жизни. 

Если Христос живет в нас, Он будет воплощать в нашей 
жизни Десять заповедей, как Он воплощал в Своей во время 
пребывания на земле.

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой 
у меня в сердце» (Пс. 39:9). 
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Также Десять заповедей нераздельно связаны с лю-
бовью. Иисус учил: «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: 
Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хо-
чешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит 
Ему: какие? Иисус же сказал: ″не убивай″; ″не прелюбо-
действуй″; ″не кради″; ″не лжесвидетельствуй″; ″почи-
тай отца и мать″; и: ″люби ближнего твоего, как самого 
себя″» (Мф. 19:16-19). 

«И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: ″возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением твоим″ – сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: ″возлю-
би ближнего твоего, как самого себя″; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:35-40). 

Апостол Павел учил, что любовь и Божьи Десять запове-
дей относятся к одному и тому же опыту в жизни человека: 
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: 
″не прелюбодействуй″, ″не убивай″, ″не кради″, ″не лжесви-
детельствуй″, ″не пожелай чужого″ и все другие заключа-
ются в сем слове: ″люби ближнего твоего, как самого себя″. 
Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть испол-
нение закона» (Рим. 13:8-10).

Первые четыре заповеди показывают, как мы можем про-
явить любовь к Богу, а остальные шесть говорят о том, как 
нам следует проявлять любовь друг к другу. Следовательно, 
существует тесная связь между пребыванием Христа в нас, 
Десятью заповедями, любовью и глубоким познанием Иису-
са. Иоанн писал об этой тесной связи в своем Первом посла-
нии: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем 
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Его заповеди. Кто говорит: ″я познал Его″, но заповедей Его 
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблю-
дает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: 
из сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 
2:3-6).

Иоанн указывает на взаимосвязь между глубоким позна-
нием Иисуса, Десятью заповедями, любовью и пребыванием 
в Нем. Он говорит, что если мы пребываем во Христе, то 
будем поступать так, как Он поступал. Почему? Потому что 
Иисус будет жить Своей жизнью в нас, а мы будем проявлять 
в нашей жизни послушание Божьим Десяти заповедям. 

Личные размышления и обсуждения
Каким образом Иисус показал связь между пребыванием в Нем и Десятью за-
поведями? ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как Христос соединял любовь с Десятью заповедями? ____________________
_________________________________________________________________
Кто дал Десять заповедей на горе Синай? _______________________________
_________________________________________________________________
Где и с помощью каких средств Бог сегодня пишет Десять заповедей?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы можете применить на этой неделе размышления за сегодняшний урок?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
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• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог записал Свои Десять заповедей в вашем сердце и 

побудил вас позволить Иисусу явить Его послушание Закону в вашей 
жизни;

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Время Господу действовать: закон Твой разорили» 
(Пс. 118:126). 

«Боже, избавь нас от неповиновения Закону. Даруй нам 
послушное сердце». 
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День 31

Пребывание 
во Христе и служение

Порой служение Господу может стать тяжелым бре-
менем, сопровождаемым беспокойством и стрессом, 

пока христианин не поймет и не испытает истинное пребыва-
ние во Христе и Христа в нем. Но как только тайна единства 
с Иисусом открывается, все меняется. Служение Учителю те-
перь является радостью, а стресс и бремена переносятся легче. 

Эллен Уайт писала о великом мире, который имел Иисус, 
совершая служение на земле. Бурю, угрожавшую Его уче-
никам и Ему, она описывает следующими словами: «Когда 
 Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, 
Он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги 
не выражались ни в Его слове, ни во взгляде, потому что в 
Нем не было страха. Причина тому – не Его всемогущество в 
человеческом естестве. Он сохранял спокойствие не как Гос-
подь неба и земли. Эту власть Он сложил с Себя. Христос 
говорил: «Я ничего не могу творить Сам от Себя» (Ин. 5:30). 
Он верил в могущество Отца. Спокойствие объяснялось ве-
рой – верой в любовь и заботу Бога, и сила слова, которое 
усмирило бурю, исходила от Бога» (Желание веков, с. 336). 

Она продолжает описание, призывая нас доверять наше-
му Господу таким же образом: «Как Иисус сохранял уверен-
ность в заботе Отца, так и мы должны покоиться в заботли-
вых руках нашего Спасителя. Если бы ученики доверяли Ему, 
они были бы спокойны. Их страх в момент опасности выявил 
недостаток веры. Пытаясь спасти себя, они забыли об Иисусе; 
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и только когда ученики, убедившись в своей беспомощности, 
обратились к Нему, Он смог им помочь.

Как часто мы поступаем так же, как ученики! Надвига-
ются бури искушений, яростно сверкают молнии, и волны 
отчаяния накатываются на нас, а мы боремся с бурей в оди-
ночку, забывая, что есть Тот, Кто может помочь нам. Мы по-
лагаемся на собственные силы до тех пор, пока не потеряем 
последнюю надежду и не ощутим близость смерти. Только 
тогда мы вспоминаем Иисуса, и, если молим Его о спасе-
нии, наша просьба не будет напрасной. Хотя Он со скорбью 
укоряет нас в неверии и самонадеянности, однако никогда 
не откажется подать нам руку помощи. На суше ли, на море 
ли, но если Спаситель в наших сердцах, нам нечего бояться. 
Живая вера в Искупителя успокоит жизненное море, и мы 
будем избавлены от опасности таким образом, какой Он со-
чтет наилучшим для нас» (там же).

Когда мы воистину пребываем во Христе и Он в нас, то 
Его присутствие становится для нас реальностью. Мы будем 
реально полагаться на Него, а не только теоретически. И это 
будет происходить постоянно. Любой страх, беспокойство и 
стресс в нашем служе-
нии будут удалены. На 
смену бременам служе-
ния придет упование на 
Иисуса. Как сказала Эллен Уайт, мы должны убедиться в сво-
ей беспомощности и обратиться ко Христу. 

Пребывая во Христе, мы будем иметь такие отношения с 
Ним, какие Он имел со Своим Отцом. Эти отношения позво-
ляли Ему быть уверенным, что Отец будет говорить и слу-
жить через Него. 

«Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сло-
ва, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребы-
вающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10). 

Любой страх, беспокойство и стресс 
в нашем служении будут удалены.



145

Личные размышления и обсуждения
Если вы испытываете страх или перенапряжение в служении Господу, то на что 
это указывает? ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Было ли неразумным со стороны учеников испытывать страх, когда они нахо-
дились в лодке во время бури? Почему да или почему нет? ________________
_________________________________________________________________
Как вы обычно реагируете, когда в вашу жизнь приходят испытания, искушения 
и трудности? ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Какой реакции в трудных ситуациях и испытаниях ожидает от нас Бог?
_________________________________________________________________
Как вы планируете применить на этой неделе эти духовные размышления?
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побудил вас взирать на Иисуса и доверять Ему, когда 

появится следующая возможность служить Христу или же испытание 
придет в вашу жизнь;

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, 
который уповает на Него!» (Пс. 33:9).

«Побуди нас доверять Тебе, Господь, а не полагаться на 
земные вещи. Благослови нас, Отче». 
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День 32 

Субботний покой

В истории о творении преподано Евангелие. В книге 
Бытие мы читаем: «Так совершены небо и земля и 

все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, 
которые делал» (Быт. 2:1, 2).

Здесь мы узнаем о том, что Бог творил, а потом отды-
хал. В случае с Адамом было наоборот. Сначала он вошел 
в Божий покой, так как седьмой день, суббота, был первым 
полным днем в его жизни. После пребывания в седьмой день 
в Божьем покое он работал. 

Последовательность существует и в отношении искуп-
ления человека. Христос совершил работу искупления че-
рез Свою безгрешную жизнь, смерть и воскресение. Че-
ловек начинает ощущать Божью искупительную работу в 
своей жизни, полагаясь на обетование о том, что Бог уже 
совершил для него, на факт, что Иисус умер за его грехи и 
даровал ему вечную жизнь. Человек покоится на обетова-
нии о том, что праведность Христа покрывает его. Также 
он полагается на то, что на кресте сила его греховной при-
роды была побеждена, и теперь он свободен, чтобы слу-
жить Богу. Каждый день он покоится на обетовании, что 
Христос живет в нем и будет жить Своей жизнью в нем и 
через него, если он позволит Иисусу совершить это. 

Как только верующий принимает эти истины, он может 
преданно служить и повиноваться Богу в своей жизни. Этот 



147

покой необходим для него, чтобы с верностью служить Богу. 
Христианин принимает верой, что Бог искупил его, и полно-
стью полагается на Христа. 

В Послании к евреям мы читаем: «Посему для народа 
Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой 
Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Сво-
их. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по 
тому же примеру не впал в непокорность» (Евр. 4:9-11).

В Божьем Слове ясно говорится о понятии покоя. Когда 
мы входим в Божий покой, то «успокаиваемся от дел своих». 
Для нас важно искать этот покой, иначе мы потерпим неуда-
чу в послушании Богу из-за неверия. 

Единственный способ победить искушения и грех – по-
лагаться на обетование, что Иисус пребывает в нас, и по-
зволить Ему жить Его жизнью в нас. Мы должны покоиться 
на этой истине верой и не препятствовать Божьей работе 
искупления совершаться в нашей жизни. Наша задача – 
поверить и позволить Христу жить в нас Его жизнью. Мы 
должны осознать, что Он совершил работу. Этот покой во 
Христе – истинный смысл субботнего покоя, к которому 
Бог призывает нас.

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть 
дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – 
суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни ра-
быня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах 
твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8-11).

Наша задача – верить и позволять Богу пребывать в нас. 
Это требует полного посвящения Христу ста процентов на-
шего времени. 
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Личные размышления и обсуждения
Как Евангелие преподано в истории Творения? __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На какие истины об Иисусе христиане должны полагаться? ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Каким образом покой во Христе связан с послушанием в жизни христианина?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какое истинное значение субботнего покоя? ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как вы планируете применить на этой неделе эти духовные размышления?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас постигать духовный смысл суббот-

него покоя;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и 
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилос-
тив» (Ис. 55:6, 7).

«Боже, побуди нас искать Тебя и оставить наши нечес-
тивые пути и порочные мысли. Побуди нас обратиться к 
Тебе всем сердцем. Будь милостив к нам и прости нас». 





«И каждый день единодушно пребывали 

в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии 

и простоте сердца» 

(Деян. 2:46). 

Раздел V

Крещение Духом 
и дружба
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День 33

Чего-то не хватает

Крещение Святым Духом – это опыт, необходимый 
христианину, чтобы он мог стать подобным Иисусу 

в жизни и служении. Через крещение Святым Духом Хрис-
тос пребывает в верующем. В результате этих близких от-
ношений с Иисусом верующий будет одерживать великие 
победы над грехом. 

Взаимосвязь между крещением Святым Духом и ис-
кренней христианской дружбой также имеет важное зна-
чение для христианина. Даже если бы мы могли получить 
крещение Святым Духом, то не смогли бы возрастать ду-
ховно в той степени, как этого ожидает от нас Бог, без глу-
боких дружес ких отношений с другими исполненными Ду-
хом верующими. 

Деноминации, ориентированные на Библию, включая 
адвентистов седьмого дня, склонны показывать большую 
степень интеллектуальности в их религии. Мы знаем много 
жизненно важных библейских истин. Наши усилия в пропо-
веди Евангелия мы направляем на познание этих истин, ко-
торые выделяют нас на фоне других деноминаций. Поэтому 
многие становятся членами церкви благодаря этим истинам. 

Один факт, который всегда беспокоил меня, – это недос-
таток христианских дружеских отношений у адвентистов 
седьмого дня. Мы скорее являемся независимой группой ве-
рующих. Чтобы стать адвентистом седьмого дня, необходи-
мо иметь мужество, так как выбор соблюдать седьмой день, 
субботу, отделяет нас от большинства других христиан.
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Я часто перечитывал описание верующих после Пяти-
десятницы: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). 

Я знал, что мы как церковь были правы в отношении док-
трин. Однако мы не всегда проявляли дружелюбие. Я заме-
тил, что большинство адвентистов трудолюбивы, они стара-
ются сделать все возможное, чтобы обеспечить свою семью 
и посетить утреннее субботнее богослужение. Большинство 
служений в церкви отчасти формальны, на них выделяет-
ся мало времени для общения верующих. Следовательно, в 
основном дружба заключается в теплых приветствиях до и 
после служения. После этого все отправляются домой, воз-
вращаясь в церковь в следующую субботу. Во многих наших 
общинах проходят молитвенные встречи среди недели. Они 
обычно состоят из выступления пастора и молитв. Но боль-
шинство членов церкви считают, что они слишком заняты 

или устали, чтобы посе-
щать эти служения. 

Я часто ощущал, что 
у нас, адвентистов седь-
мого дня, дружеские от-

ношения должны играть более важную роль, чем это есть на 
самом деле. Следующие семь дней мы будем размышлять о 
том, почему исполненные Духом христиане должны иметь 
близкие дружеские отношения с другими исполненными 
Духом верующими, если они хотят прийти в меру полного 
возраста Христова и быть готовыми к Его возвращению. 

Личные размышления и обсуждения
Как вы можете охарактеризовать раннюю христианскую церковь, о которой 
читаем в Деян. 2:42? ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

В основном дружба 
заключается в теплых приветствиях 

до и после служения.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Поразмышляйте, насколько искренни у вас дружеские отношения с другими 
христианами. Как обстояло дело раньше? ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Почему христианская дружба важна в нашей жизни сегодня? ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Почему христианская дружба необходима для того, чтобы приготовиться ко 
Второму пришествию Христа? ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог помог вам понять, почему христианская дружба 

важна;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью 
восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Мое 
на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит 
Искупитель твой, Господь. Ибо это для Меня, как воды 



155

Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на 
землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять 
тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость 
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеб-
лется, говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54:7-10).

«Боже, будь милостив к нам. Восстанови нашу духов-
ную силу». 
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День 34

Ранняя церковь 
и дружба

Я лично верю, что Господь побуждает Свой народ бо-
лее тщательно размышлять о том, какой была церковь 

Нового Завета. Адвентисты седьмого дня в течение многих 
лет считали себя Божьим остатком. Мы стремились придер-
живаться учений Божьего Слова, как это делала новозаветная 
церковь. Я верю, что сейчас Господь призывает нас не толь-
ко пребывать «в учении Апостолов», но также «в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). Бог призывает 
Своих детей быть Его народом Остатка не только в учении, но 
и в дружбе. Дружеские отношения важны для того, чтобы мы 
могли быть Божьим народом Остатка. Помня об этом, давайте 
рассмотрим, какой была Божья ранняя церковь. 

В книге Деяния святых Апостолов говорится, что первые 
христиане встречались как в храме, так и по домам: «И каж-
дый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (стих 46). 

Так как христиане были непрошеными посетителями 
в иудейских храмах, то в основном их дома стали главным 
местом поклонения и дружеского общения. В домах верую-
щих собирались для прославления Бога, дружеского общения 
и обучения. Во многих стихах Нового Завета мы встречаем 
упоминание о домах, в которых собирались христиане:

«И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и 
Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Мат-
фей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова» 
(Деян. 1:13). 
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«И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, тор-
говавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь от-
верз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же 
крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если 
вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и 
живите у меня. И убедила нас» (Деян. 16:14, 15). «Они же, 
выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поуча-
ли их, и отправились» (Деян. 16:40).

«Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади 
некоторых негодных людей, собрались толпою и возмуща-
ли город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести 
их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальникам, крича, что эти всесвет-
ные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они 
поступают против повелений кесаря, почитая другого ца-
рем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, 
слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и 
прочих, отпустили их» (Деян. 17:5-9).

«Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не про-
поведовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам» 
(Деян. 20:20). 

«Приветствуйте… и домашнюю их церковь. Привет-
ствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть нача-
ток Ахаии для Христа» (Рим. 16:3-5). 

«Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, 
не знаю» (1 Кор. 1:16). «Приветствуют вас церкви Асийские; 
приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с 
домашнею их церковью» (1 Кор. 16:19). 

«Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и до-
машнюю церковь его» (Кол. 4:15). 

Апостолы, безусловно, понимали важность близких дру-
жеских отношении в малых группах. Три с половиной года 
они служили и развивали эти отношения с Иисусом. Поэтому 
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для них было естественным продолжить это общение в ма-
лых группах, когда сотни и тысячи людей принимали Христа. 
Домашние церкви помогали организовывать огромное коли-
чество верующих, присоединявшихся к церкви каждый день, 
«хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деян. 2:47).

Эти дружеские группы способствовали росту церкви. 
Было подсчитано, что к третьему столетию в Римской импе-
рии проживало шесть миллионов христиан. Благодаря этим 
малым группам церковь росла. Новые члены быстро и легко 
приспосабливались к новым условиям. Также было установ-
лено, что эти группы не только «насыщали» духовно своих 
членов, но и служили миссионерским целям. Благодаря до-
машним группам церковь росла даже во времена жестокого 
преследования. Когда количество посетителей домашней 
церкви увеличивалось, они вынуждены были разделяться и 
создавать новые группы в других домах. 

Близкие отношения, формирующиеся в малых группах, 
приводят к хорошей дружбе между их членами. Между ними 
существует взаимная поддержка. В таком окружении верующие 
получают поддержку друг от друга. Человек становится силь-
нее, когда объединяется с другими, а не борется в одиночку. 
Таким его создал Бог. Сегодня христиане нуждаются в силе, ис-
ходящей от близких дружеских отношений, какие наблюдались 
в ранней церкви. Как Бог сказал в самом начале: «Не хорошо 
быть человеку одному» (Быт. 2:18). Христиане не должны пы-
таться противостоять сатанинским силам и миру в одиночку. 

Личные размышления и обсуждения
Где развивались дружеские отношения между первыми христианами? Почему?
_________________________________________________________________
Какие преимущества домашних церквей? _______________________________
_________________________________________________________________
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Почему христианская дружба важна в нашей жизни сегодня? ______________
_________________________________________________________________
Как вы думаете, наступит ли время, когда общение в домашних группах будет 
необходимым? Почему да или почему нет? _____________________________
_________________________________________________________________
Хотели бы вы принадлежать к домашней группе, в которой собираются испол-
ненные Духом верующие? Если да, что вы можете сделать, чтобы присоеди-
ниться к такой группе? ______________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побудил вас стать членом домашней церкви;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иеруса-
лим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать 
ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте, – не умолкайте пред Ним, доколе Он не 
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на 
земле» (Ис. 62:5-7).

«Боже, побуди нас постоянно молиться Тебе о возрож-
дении, чтобы мы прославляли Твое имя перед окру-
жающими нас людьми». 
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День 35

Крещение Духом 
и дружеские отношения 

в группах

Крещение Святым Духом и дружеское общение в 
группах взаимосвязаны. Они необходимы для того, 

чтобы христианин пришел в меру полного возраста Христо-
ва. Крещение Святым Духом необходимо для членов малой 
группы, чтобы она функционировала так, как задумал Бог. 
Пример этого мы находим во взаимоотношениях Христа и 
учеников. Три с половиной года 12 учеников находились в 
близких отношениях со Христом и друг с другом. Все же мы 
видим, что они спорят между собой по дороге к месту, где 
будет проходить пасхальная вечеря. Это происходило прямо 
перед тем, как Христа схватила толпа и в конечном итоге 
распяла Его: «Был же и спор между ними, кто из них дол-
жен почитаться бóльшим» (Лк. 22:24).

В течение этих лет ученики еще не достигли уровня 
дружбы с Богом и друг с другом, где царит любовь и посвя-
щение. Одна лишь принадлежность к группе, в которой ли-
дером был Иисус, не гарантировала, что они изменятся, при-
дя в меру полного возраста Христова. Мы видим, что позже 
они кардинально изменились. Что же произошло? Они по-
лучили крещение Святым Духом в день Пятидесятницы. С 
того дня ученики и другие присутствовавшие там имели ис-
кренние христианские дружеские отношения, к которым Бог 
призывает каждого верующего.
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«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в об-
щении и преломлении хлеба и в молитвах… И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно при-
лагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:42, 46, 47). 

Дружба в ранней церкви не могла развиваться во время 
традиционного утреннего субботнего богослужения, так как 
необходима была динамика взаимоотношений для исполнен-
ных Духом верующих. Единственный возможный способ раз-
вития этой дружбы – общение в христианских малых группах. 
Традиционное субботнее богослужение очень важно. Суть в 
том, что его одного недостаточно. 

Важность общения в малых группах между верующими, 
исполненными Духом, иллюстрируется двумя способами. 
Павел показывает необходимость постоянной связи между 
верующими в 12-й главе Первого послания к коринфянам. 
Он использует аналогию с человеческим телом для описания 
церкви и ее членов. Апостол указывает на важность того, что-
бы каждый орган тела служил всему организму. Исполнен-
ные Духом верующие нуждаются друг в друге. Они должны 
служить друг другу, подобно тому как служат сердце, рука, 
глаза и т. д. другим частям вашего тела. Данная аналогия по-
казывает, что для каждого органа важно оставаться в живой 
связи с другими частями тела. Именно дружеское общение в 
группах позволяет крещенным Духом верующим находиться 
в близкой связи со Христом, Который наделяет их способно-
стью служить друг другу.

«Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем 
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолко-
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вание языков. Все же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и мно-
го, составляют одно тело, – так и Христос» (1 Кор. 12:7-12). 

«И Он поставил одних Апостолами, других – пророка-
ми, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями, 
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющи-
мися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною 
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посред-
ством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в 
свою меру каждого члена, получает приращение для созида-
ния самого себя в любви» (Еф. 4:11-16). 

Другая иллюстрация необходимости дружеских отноше-
ний в малых группах – это костер. Вспомните время, когда вы 
сидели возле костра и наблюдали за горящими углями. Для 
поддержания огня необходимо, чтобы угли были рядом, а так-
же время от времени подкладывать дрова. Горящий уголь, от-
деленный от других, вскоре погаснет. Этот пример четко ил-
люстрирует важность близких христианских отношений. Для 
поддержания «огня» крещенному Духом верующему нужно 
не только постоянно просить Бога об излитии Духа (Еф. 5:18), 
но и поддерживать дружеские отношения с другими испол-
ненными Духом верующими. 

Личные размышления и обсуждения
Какая взаимосвязь между крещением Святым Духом и христианскими дружес-
кими отношениями в группах? _______________________________________
_________________________________________________________________
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Достаточно ли было общения учеников с Иисусом в течение трех с половиной 
лет, чтобы приготовить их к близким отношениям со Христом, которых Он ожи-
дал от них? Почему да или почему нет? _________________________________
_________________________________________________________________
Какую Павел привел иллюстрацию, говорящую о необходимости близких от-
ношений христиан друг с другом? _____________________________________
_________________________________________________________________
Какая еще иллюстрация говорит об этом же? ___________________________
_________________________________________________________________
Ощущаете ли вы необходимость близких христианских дружеских отношений 
в вашей духовной жизни? Почему? ____________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог благословил ваши усилия присоединиться к Малой 

группе;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову 
Твоему» (Пс. 118:28). 

«Мое греховное состояние ослабило меня. Боже, обра-
ти меня от моих грехов. Укрепи меня духовно, как Ты 
обещал». 
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День 36

Церковь

Греческое слово, переведенное в Новом Завете как 
«церковь», звучит «ekklesiã» и имеет значение «вы-

званные». Когда люди откликаются на призыв Святого Духа 
принять Христа как своего Спасителя, они становятся частью 
ekklesiã, так называемые «вызванные». 

Изучая Новый Завет, мы обнаруживаем два важных 
предназначения церкви. «Вызванные» были вызваны, что-
бы верить в библейское учение. Павел описывает церковь 
следующими словами: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как 
должно поступать в доме Божием, который есть Церковь 
Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 

Павел называет церковь «столпом и утверждением исти-
ны». «Вызванные» должны верить, жить и провозглашать ис-
тину Божьего Слова. 

Есть еще одно важное предназначение церкви, о котором 
мы читаем в Первом послании Иоанна: «О том, что мы ви-
дели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение 
с нами: а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом» (1 Ин. 1:3).

Это второе важное предназначение церкви Новый Завет 
называет общением. В некотором смысле мы общаемся, когда 
поклоняемся Богу в субботу на служении и на других цер-
ковных собраниях. Однако новозаветное понятие общения 
намного шире. 

Греческое слово, переведенное как «общение», – это 
koinonia (взаимоотношения, соучастие, общительность). 
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Форма глагола означает «общаться, распределять, делить-
ся». Следовательно, koinonia означает нечто большее, чем 
просто сидеть рядом во святилище во время субботнего по-
клонения либо общаться во время встречи. Новозаветное 
понимание этого слова намного глубже. Это значит служить 
друг другу. Не просто знать имена, места жительства и при-
ветствовать друг друга в церкви в субботнее утро, но де-
литься надеждами, мечтами, переживаниями и болями. Это 
значит позволить Богу использовать нас для служения друг 
другу. Согласно Новому Завету, дружная церковь – это со-
брание людей, вызванных из мира Богом, чтобы стать обще-
ством, которое имеет общее библейское вероучение, делится 
им с людьми и служит 
друг другу. 

Если христиане 
не имеют таких отно-
шений друг с другом, 
они не исполняют Бо-
жий план относитель-
но Его церкви. Мы 
можем соблюдать субботу и посещать церковь, но если мы 
не прибываем по-настоящему в koinonia, христианском об-
щении, то не выполняем в полной мере Божьего предназна-
чения для церкви. 

Личные размышления и обсуждения
Какое значение слова «церковь» мы находим в Новом Завете? _____________
_________________________________________________________________
Какие предназначения христианской церкви открываются в Новом Завете?
_________________________________________________________________
Что означает быть в общении друг с другом, которое названо koinonia?
_________________________________________________________________

Дружба означает делиться 
друг с другом надеждами, мечтами, 

переживаниями и болями. 
Это значит позволить Богу использовать 

нас для служения друг другу.
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Вовлечены ли вы в koinonia с другими христианами? _____________________
_________________________________________________________________
Если да, поделитесь опытом такой дружбы.  ____________________________
_________________________________________________________________
Если нет, хотели бы вы иметь такие дружеские отношения? _______________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог благословил ваши усилия присоединиться к группе, 

имеющей общение koinonia;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боя-
щихся Его» (Пс. 33:10). 

«Боже, побуди нас всем сердцем испытывать страх и 
почтение к Тебе. Освободи нас от всего, что мешает нам 
быть духовными».
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День 37

Божья семья

Грех разрушил Божью семью. Был создан план по вос-
становлению этой семьи. Павел обращается к тем, 

кто откликнулся на Божий призыв в их жизни: «Итак, вы 
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу» (Еф. 2:19). 

Греческое слово, переведенное как «свои», звучит 
«oikeios», что значит «домашний, родственный». Поверив в 
Иисуса Христа, мы становимся членами Божьей семьи. 

По традиции мы рассматриваем церковь в более широком 
контексте, как собрание. Мы не размышляем о церкви как о 
небольшой семье. Однако библейская и историческая пер-
спективы показывают, что ранняя церковь состояла из малых 
групп, имеющих дружеские отношения. Эти группы функ-
ционировали как семьи. 

Когда Павел описывает свои чувства к фессалоникийской 
Божьей семье, он говорит о том, какими должны быть отно-
шения: «Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не 
только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы 
стали нам любезны» (1 Фес. 2:8). Слово «любезны» в грече-
ском языке «agapetos» – «дорогой, возлюбленный».

Если церковные мероприятия ограничиваются только ут-
ренним субботним богослужением, приветствием друзей и 
после этого возвращением домой, то мы не сможем достичь 
этого уровня семейных отношений. 

Например, слышали ли вы о семье, члены которой жи-
вут отдельно друг от друга и встречаются только один раз в 



168

неделю на час или два? При этом они коротко приветствуют 
друг друга, садятся на скамьи и слушают какую-либо лекцию. 
После этого они продолжают жить отдельно, пока через не-
делю не встретятся вновь для приветствия и прослушивания 
следующей лекции. Что вы скажете о единстве такой семьи? 
Я думаю, вы будете сомневаться в том, действительно ли это 
семья. Большинство, конечно же, сделает вывод, что этой се-
мье необходимо хорошо поработать над достижением един-
ства. Удивительно и в то же время печально, что большинство 
христиан берут эту семью за образец. 

Там, где царит здоровая атмосфера, члены семьи зна-
ют друг друга лично. Они рассказывают о своих страхах, 
надеж дах, мечтах, разочарованиях и испытаниях. В любя-
щей заботливой семье ее члены поддерживают друг друга 
словами и действиями. 

В Божьей семье все происходит точно так же. Сам Бог 
служит членам этой семьи. Он совершает это через каждого 

ее члена, когда они про-
должают получать кре-
щение Святым Духом. 
Близкие отношения с Бо-
гом, которые мы имеем в 

результате этого ежедневного крещения, позволяют Хрис ту 
жить в каждом верующем и служить через него. Однако эта 
динамика близкого общения семьи возможна только в кругу 
малых групп, имеющих дружеские отношения. 

Личные размышления и обсуждения
Какие отношения Бог первоначально предусмотрел для Своих детей?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что грех сделал с Божьим планом? ___________________________________
_________________________________________________________________

В любящей заботливой семье 
ее члены поддерживают друг друга 

словами и действиями.
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Как план искупления помог Божьей разрушенной семье? _________________
_________________________________________________________________
Каких взаимоотношений Бог ожидает от членов Его церкви? ______________
_________________________________________________________________
Какое окружение более всего благоприятствует этому?
_________________________________________________________________
Хотели бы вы исполнить Божий план в отношении Его церковной семьи?
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побуждал вас иметь предусмотренные Им взаимо-

отношения с членами церковной семьи;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс. 33:20). 

«Господи, помоги нам исполнить Твой план в отношении 
Божьей церковной семьи. Избавь нас от всех несчастий, 
которые сатана пытается нам принести». 
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День 38

Плод Духа 
и дружба

Два важных элемента успеха христианской малой 
группы – плод и дары Духа, проявленные в их жиз-

ни. Этого возможно достичь только единственным спосо-
бом: участники группы должны быть исполнены Духом. 

Сегодня мы поразмышляем над ролью качеств плода 
Духа в укреплении дружбы. Если плод Духа не проявляет-
ся и не совершенствуется в жизни участников, то они не 
смогут во всей полноте ощутить преимущества дружбы в 
группе. Также они не будут иметь характер, необходимый 
для служения другим участникам группы. Качества плода 
Духа мы находим в Послании Павла к галатам: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет 
закона» (Гал. 5:22, 23).

Первое качество плода Духа – любовь. Употребленное 
здесь слово в греческом языке означает любовь agápe – выс-
шую форму безусловной любви. Этой любовью Бог любит 
нас (Иер. 31:3), даруя нам все самое лучшее. Иисус описал 
этот вид любви: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Павел также описывает любовь agape: «Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
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де, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7).

Благодаря этому качеству плода – любви – члены груп-
пы смогут понимать и сострадать друг другу. Пример од-
ного будет влиять на других, они не будут говорить резкие 
слова и относиться плохо друг к другу. Среди них не бу-
дет господствовать осуждающий дух, когда кто-нибудь из 
участников группы поделится опытом своей личной борь-
бы с грехом. Вместо этого любовь побудит их проявлять 
сострадание и сочувствие к такому человеку. Они поддер-
жат его с помощью утешительных, вдохновляющих слов, 
которые исцелят его. 

Каждое качество плода, включенное в список Павла, 
играет такую же важную роль в поддержании атмосферы 
доброты, которая необходима для малой группы, желающей 
исполнять Божье предназначение. 

Эти качества невозможно обрести, не исполнившись Ду-
хом. Необходимо, чтобы христиане исполнились Духом, что-
бы группа служила своей цели, создавая атмосферу, где все 
участники смогут прийти в меру полного возраста Христова.

«И Он поставил одних Апостолами, других – пророками, 
иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возра-
ста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеб-
лющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лу-
кавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос, из Которого все тело, составляемое и сово-
купляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, получает прира-
щение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:11-16).
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Члены группы должны иметь плод Духа, который может 
проявиться в жизни верующего только посредством креще-
ния Святым Духом. Эти качества плода позволят характеру 
Христа проявиться в группе. Бог выражает Свою любовь к 
нам также и с помощью других людей. Через исполненных 
Духом христиан Бог будет открывать Свою любовь всем, кто 
присоединяется к группе, как христианам, так и неверующим. 

Личные размышления и обсуждения
Что должен делать каждый участник малой группы, чтобы плод Духа проявился? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Перечислите качества плода Духа. Опишите, как каждое качество может стать 
благословением для всей группы. _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что вы можете сделать, чтобы присоединиться к группе, в которой есть плод 
Духа? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог явил плод Духа в вашей жизни и побудил вас присо-

единиться к группе исполненных Духом людей;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.
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Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Итак, вы выйдете с веселием и будете провожаемы 
с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и 
все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновни-
ка вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и 
это будет во славу Господа, в знамение вечное, несо-
крушимое» (Ис. 55:12, 13). 

«Боже, восстанови в нас полноту радости и мира в Тебе. 
Избавь нас от духовных препятствий, существующих в 
нашей жизни и в жизни нашей церкви. Позволь нам 
испытать великую радость в Тебе. Прославь Свое имя 
через наше собрание». 



174

День 39

Дары Духа и дружба

Другой важный элемент для успешного функциониро-
вания малой группы – проявление даров Духа. Так 

как духовные дары проявляются через исполненных Духом 
верующих, важно, чтобы члены группы были крещены Свя-
тым Духом. 

В нескольких главах Нового Завета говорится о духовных 
дарах. Самые известные отрывки о духовных дарах мы нахо-
дим в посланиях Павла.

«Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно 
тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, 
по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры; име-
ешь ли служение – пребывай в служении; учитель ли, – в уче-
нии; увещатель ли – увещевай; раздаватель ли – раздавай в 
простоте; начальник ли – начальствуй с усердием; благо-
творитель ли – благотвори с радушием» (Рим. 12:4-8). 

«Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем 
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолко-
вание языков. Все же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и мно-
го, составляют одно тело, – так и Христос» (1 Кор. 12:7-12). 
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«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Хрис-
това. Посему и сказано: ″восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам…″ И Он поставил одних Апостолами, дру-
гих – пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и 
учителями» (Еф. 4:7-11).

Эти дары играют важную роль в духовном росте верую-
щего и всей церкви. Павел использует аналогию с человече-
ским телом и перечисляет части тела, указывая на важность 
каждой из них в функционировании всего организма. Вывод 
очевиден: необходимо, чтобы каждая часть тела функциони-
ровала эффективно, чтобы весь организм был здоровым и 
успешно выполнял свою миссию.

«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога ска-
жет: ″я не принадлежу к телу, потому что я не рука″, то 
неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо ска-
жет: ″я не принадлежу к телу, потому что я не глаз″, то 
неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело 
глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог рас-
положил члены, каждый в составе тела, как Ему было угод-
но. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но 
теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать 
руке: ″ты мне не надобна″; или также голова ногам: ″вы мне 
не нужны″. Напротив, члены тела, которые кажутся сла-
бейшими, гораздо нужнее» (1 Кор. 12:14-22). 

Павел призывает, чтобы «все члены одинаково заботились 
друг о друге» (стих 25). При функционировании всей церков-
ной структуры каждый член тела Христова получает огром-
ные благословения. 

Из описания Павла четко видно, что дары Духа необходи-
мы для роста как отдельного христианина, так и всей церкви. 
Утверждение Павла о том, чтобы члены церкви «одинаково 
заботились друг о друге», является прямым указанием на 
искреннюю христианскую дружбу. Мы должны лично знать 
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наших братьев и сестер, чтобы испытывать к ним глубокое 
сочувствие. Мы должны свободно делиться нашими глубо-
чайшими потребностями, трудностями, надеждами и мечта-
ми, если мы хотим служить друг другу. Павел указывал на 
важность служения друг другу: «Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). 

Такую дружбу невозможно обрести формальным посе-
щением церкви. Если наше единственное общение с члена-
ми нашей церкви – это теплые приветствия, когда мы прихо-
дим в субботу на богослужение, то у нас не будет дружбы, о 
которой говорится в Библии. 

Дары Духа практичны, они приносят благословения тем, 
кто имеет близкое общение друг с другом. Например, дар 
учительства в Новом Завете – это наставление в Божьем Сло-
ве. Очень важно иметь этот дар в малой группе. Цель группы 
не заключается в том, чтобы превратиться только в обучаю-
щий класс. Во время встреч группы отводится время для 
глубокого изучения Библии. Но главная задача дружеской 
группы – совместное поклонение Богу и исцеляющее обще-
ние. Дар учительства, соответствующий этой задаче, станет 
великим благословением для всех посетителей. Следует 
выбирать короткое наставление из Священного Писания, а 
не проводить серию длинных лекций. Акцент должен быть 
на практическом применении Священного Писания относи-
тельно вопросов, возникающих в группе. 

Другой пример – это дар увещевания. Если этот дар бу-
дет проявляться, то Бог использует его для произношения 
слов ободрения, утешения и надежды, особенно для тех, кто 
переживает трудности в жизни. Проявление этого дара вы-
ражается в практических вдохновляющих библейских сове-
тах для членов группы. Эти духовные дары, проявленные в 
христианской малой группе, позволят Духу служить членам 
этой группы.
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Личные размышления и обсуждения
Что необходимо иметь участникам группы, чтобы дары Духа проявлялись в их 
среде? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Перечислите несколько даров Духа и опишите, как Бог использует их для слу-
жения членам малой группы. _________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Имели ли вы опыты, когда Бог проявлял через вас духовные дары для служения 
другим? __________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог проявлял дары Духа, которые избрал для вас, в ва-

шей жизни и чтобы вы служили другим, используя эти дары;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объ-
явите торжественное собрание. Соберите народ, созо-
вите собрание, пригласите старцев, соберите отроков 
и грудных младенцев… Между притвором и жертвен-
ником да плачут священники, служители Господни, 
и говорят: ″пощади, Господи, народ Твой, не предай 
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались 
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над ним народы; для чего будут говорить между наро-
дами: где Бог их?″ И тогда возревнует Господь о зем-
ле Своей и пощадит народ Свой. И ответит Господь, и 
скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб, и вино, 
и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас 
на поругание народам» (Иоиль 2:15-19).

«Боже, даруй нам желание собираться вместе и искрен-
но искать Тебя в молитвах. Прославь Твое имя через 
нас, чтобы другие увидели, что Ты живешь в нас. Будь 
милостив к нам и возроди нас, чтобы мы преуспевали 
как Твой народ». 
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День 40

Дружеские 
отношения в группах 

и рост церкви 

Дружба верующих сыграет важную роль в их духов-
ном, эмоциональном и даже физическом восстанов-

лении, которое Бог желает дать каждому из них. 
Целью каждой встречи в малой группе должен быть рост. 

Если группа не увеличивается, то она не выполняет пред-
назначение Бога. Помните: крещение Святым Духом дается 
как для нашего духовного роста, так и для распространения 
Евангелия.

«Но 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» (Деян. 1:8). 

Следовательно, в группе должны быть также и неверую-
щие или те, кто не является членом церкви. 

Для нашего личного духовного роста важно быть вовле-
ченным в приобретение других для Христа. Господь мог бы 
использовать ангелов для работы приобретения душ, однако 
Он этого не делает. Почему? Бог знает, насколько необхо-
димо для каждого из нас быть лично вовлеченными в при-
обретение людей для Христа. Эллен Уайт подтверждает эту 
мысль: «Лишь тогда, когда мы будем трудиться так, как это-
го желает Христос, мы будем чувствовать необходимость в 
более глубоком духовном опыте, более глубоком понимании 
Бога. Мы будем алкать и жаждать праведности, искать мо-



180

литвенного общения с Богом, которое укрепит нашу веру, и 
душа будет стремиться к источнику спасения, чтобы утолить 
свою жажду. Затруднения и испытания, которые встретятся 
в жизни, побудят нас к постоянному исследованию Библии 
и непрестанной молитве. Мы будем возрастать в благодати 
и познании Христа и приобретем богатый духовный опыт» 
(Путь ко Христу, с. 80). 

Поддержка, которую мы получаем в малой группе, сыгра-
ет значительную роль в нашей проповеди Евангелия другим. 
Члены группы присоединятся к вашим молитвам за людей, 
которым вы проповедуете. Огромную пользу для вас прине-
сет также совет тех, кто имеет больший опыт в приобретении 
людей для Христа. Бог будет использовать духовных отцов и 
матерей группы для оказания помощи менее опытным свиде-
телям Христа. 

Малая группа создаст замечательную атмосферу для че-
ловека, ищущего Бога, так как он найдет любящих, заботли-
вых людей, принимающих его таким, какой он есть. В этом 
окружении Божий Дух будет работать над его обращением ко 
Христу. В книге Деяний мы читаем, что церковь росла, в то 
время как первые христиане имели дружеское общение: «И 
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деян. 2:46, 47). 

Бог будет служить как верующим, так и неверующим, 
посещающим малую группу. Он будет совершать это по-
средством плода и даров Духа. Окружение в небольшой 
дружеской группе совершенно отличается по своей дина-
мике евангелизации от посещения евангельских встреч, 
когда человек получает пригласительный флаер. Сама суть 
малой группы заключается в близких личных взаимоотно-
шениях. Когда неверующий знакомится с христианством и 
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с новыми библейскими истинами в окружении друзей, это 
происходит в контексте близких взаимоотношений с члена-
ми группы. Он попадает в окружение, которое способству-
ет исправлению и личному духовному росту. 

Личные размышления и обсуждения
Какие две цели христианской дружеской группы вы можете назвать? ________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
Перечислите предположения о том, как дружеская группа может быть эффек-
тивной в приобретении людей для Христа? _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что вы можете сделать, чтобы присоединиться к малой группе и позволить Богу 
использовать вас в деле проповеди о Христе? ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитвенное задание
Свяжитесь с вашим молитвенным партнером и обсудите тему дня.
Молитесь вместе с ним:
• о том, чтобы Бог продолжал крестить каждого из вас Своим Святым 

Духом;
• о том, чтобы Господь возродил вашу жизнь и Свою церковь;
• о том, чтобы Бог побудил вас присоединиться к малой группе и при-

водить других ко Христу;
• о людях, которых вы включили в молитвенный список.



182

Используйте следующий библейский стих в вашей молитве:
«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Госпо-
де Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет 
ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как 
прежде… И до сытости будете есть, и насыщаться, и 
славить имя Господа Бога вашего, Который дивное со-
делал с вами… Излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения» (Иоил. 2:23-28).

«Боже, даруй нам ревностное желание, чтобы Твой Свя-
той Дух побудил нас молиться о Раннем дожде крещения 
Святым Духом в нашей жизни и о Позднем дожде Твоего 
Святого Духа. Прояви дары Твоего Духа через нас и ис-
пользуй нас для прославления Твоего имени. Яви Твою 
силу среди нас и в нашем окружении, чтобы многие при-
шли к познанию Тебя как их Бога и Спасителя». 
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Приложение А: 

Список ежедневных молитв

Запишите имена пятерых или более людей, кто оставил 
церковь либо никогда не посещал ее, за которых вы 

планируете молиться в течение сорока дней, чтобы Господь 
привлек их к Себе и приготовил к возвращению Христа. (Это 
должны быть люди, живущие в вашем районе, чтобы вы мог-
ли пригласить их посетить церковь в один из сорока дней). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Молитесь за этих людей каждый день, используя ни-
жеприведенные обетования о них. Они взяты из «Пособия 
для молящейся церкви» (The Praying Church Sourcebook), 
с. 128, 129. Молитесь:

• чтобы Бог привлек их к Себе (Ин. 6:44);
• чтобы они искали познания Бога (Деян. 17:27);
• чтобы они поверили в Божье Слово (1 Фес. 2:13);
• чтобы сатана не смог ослепить их умы, а его влияние в 

их жизни было разрушено (2 Кор. 4:4; 10:4, 5);
• чтобы Святой Дух работал над ними (Ин. 16:8-13);
• чтобы они отвернулись от греха (Деян. 3:19);
• чтобы они поверили в Христа как Спасителя (Ин. 1:12);
• чтобы они повиновались Христу как Господу (Мф. 

7:21);
• чтобы они укоренились и возрастали во Христе 

(Кол. 2:6, 7). 
С молитвой просматривайте «Задания, помогающие про-

явить заботу о других» (Приложение Б), чтобы определить, 
что Господь ожидает, чтобы вы сделали для людей, за кото-
рых будете молиться в течение сорока дней. 
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Приложение Б: 

Задания, помогающие 
проявить заботу о других

Ниже вы найдете предложения того, как можно про-
явить заботу о людях, которых вы включили в ваш 

молитвенный список. Дополните этот список заданиями, ко-
торые Господь подсказывает вам выполнить. 

1. Позвоните людям и расскажите, что вам нравится в них.
2. Пошлите им открытку со словами, которые Бог положил 

вам на сердце. 
3. Поделитесь с этими людьми вдохновляющей книгой.
4. Позвоните им и молитесь вместе с ними.
5. Пригласите людей на обед.
6. Пригласите их в кафе. 
7. Пошлите этим людям открытку с поздравлением с днем 

рождения. 
8. Пошлите им открытку с вдохновляющими словами.
9. Угостите их блюдом, которое вы приготовили. 

10. Пригласите их составить вам компанию в походах по 
магазинам, в посещении музея и т. д.

11. Пошлите открытку со словами ободрения или утеше-
ния, если в этом возникнет необходимость. 

12. Поздравьте их детей с днем рождения и подарите подарок.
13. Пригласите этих людей посетить вместе с вами церковь. 
14. В подходящее время спросите, желают ли они изучать 

Библию.
15._______________________________________________
16._______________________________________________
17._______________________________________________
18._______________________________________________
19._______________________________________________
20._______________________________________________
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Приложение В: 

Советы по установлению контакта 
с людьми, за которых вы решили молиться

Здравствуйте, _____________________________________  
   (имя того, за кого вы молитесь)

Меня зовут _______________________________________ 
    (ваше имя)

В моей церкви проходит особенная молитвенная програм-
ма, и нам предложили выбрать пять человек, за которых мы 
могли бы молиться в течение сорока дней. 

Я выбрал вас одним из этих пятерых людей.
Хотели бы вы, чтобы я особенным образом молился за 

ваши нужды: семейные вопросы, трудности на работе, за 
здоровье и т. д.?

(Запишите ниже, о каких нуждах этих людей вы предлагаете молиться).
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Я рад возможности совершать молитвы именно за вас в 
эти следующие сорок дней. 

Спасибо, _________________________________________ 
   (имя того, за кого вы молитесь)

До встречи!
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Приложение Г: 

40 дней молитв и изучения Библии

Вот и прошли сорок дней в молитве и размышлениях. 
Вы не хотели бы, чтобы пережитый опыт с Господом 

и общение с друзьями заканчивались, не так ли? Что же вам 
необходимо делать дальше?

Один из вариантов: начать более глубоко изучать пред-
ставленные в этом пособии темы. Темы каждого из пяти раз-
делов освещены в отдельных книгах, которые я написал. На-
звания книг перекликаются с названиями разделов:

• «Крещение Святым Духом»;
• «Крещение Духом и молитва»;
• «Крещение Духом и евангелизм»;
• «Крещение Духом и пребывание во Христе»;
• «Крещение Духом и дружба, подобная новым мехам».
Если вы желаете, то можете начать изучение Библии с 

первой книги «Крещение Святым Духом» вместе с вашим мо-
литвенным партнером или группой, с которыми вы молились 
в течение сорока дней. Также вы могли бы пригласить других 
присоединиться к вам в изучении. Потом лично или в группе 
продолжайте использовать другие четыре книги для размыш-
лений. Это позволит Господу утвердить ваш опыт с Ним. 

Исследуйте также другие темы, касающиеся крещения 
Святым Духом. Написанные мною книги помогут как в лич-
ном, так и в групповом изучении других аспектов опыта кре-
щения Святым Духом. Их можно читать в любом порядке, как 
вам подсказывает Господь. 

Темы для исследования:
• крещение Духом и ожидание Бога;
• крещение Духом и славное возвращение Христа;
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• крещение Духом и освобождение;
• крещение Духом и весть о праведности по вере;
• крещение Духом и последние события земли. 
Продолжайте молиться о людях из вашего молитвенного 

списка. Добавьте в него других, о ком Господь побуждает 
вас молиться. Спланируйте, как вы можете пригласить их на 
ваши встречи в группе. 

Христос желает, чтобы мы ежедневно изучали Библию, 
молились и свидетельствовали о Нем другим. Все это долж-
но стать неотъемлемой частью нашей христианской жизни. 
Если вы прекратите это делать после сорока дней в молит-
ве и размышлениях, то не сможете прийти в меру полного 
возраста Христова. Также это единственный способ под-
готовиться к скорому возвращению Иисуса. Именно таким 
образом мы развиваем близкие отношения со Христом и 
возрастаем. Пусть Господь обильно благословит вас, чтобы 
вы продолжили изучать Божье Слово и молиться Ему, свиде-
тельствуя о Нем другим. 
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СЕМЬ МОЛИТВ ИИСУСА
Ласло ГАЛУЖ

140×200 мм, 256 с., мягк. обложка

Исследуйте молитву. Кто-то должен ис-
следовать молитву.

Альберт Эйнштейн

Эта книга не является еще одним учебником по молитве, 
она не преследует цели изучить систематически библейское 
учение о молитвенном опыте, но обращает основное внима-
ние на молящегося Иисуса. Она пытается исследовать Его мо-
литвы в их литературном, общественно-историческом контек-
сте и указать на их практическое применение и актуальность 
для сегодняшнего дня.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН

(ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ, ВКЛЮЧАЯ МОБИЛЬНЫЕ)

8-800-100-54-12 



189

МОЛИТВА
Елена Уайт

125х200 мм, 416 с., мягк. обложка

«Господи, научи нас молиться».
Книга обращает внимание читателей на важность и пре-

имущества молитвы, на благословения, которые она прино-
сит. Эта книга о том, как молиться. 

Бог желает и готов слышать Своих детей, а также отвечать 
на искренние молитвы. Он – любящий Отец. Он заботится о 
нас, а особенно тогда, когда превратности жизни наносят со-
крушительные, яростные и страшные удары. Когда с уст сры-
вается крик: «Господи, где Ты?», ответ очевиден  – Он там, где 
возносится молитва.

Молитва – это ключ в руках веры, открывающий небесную 
сокровищницу, где хранятся безграничные возможности Все-
могущего.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Закажите сейчас!

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Skype: sales7knig 
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ОТЧЕ ВАШ
Юрий ДРУМИ

140×200 мм, 352 с., мягк. обложка

Эта книга – не инструкция о том, как молиться. Скорее, это 
приглашение к труду ума и сердца, без чего человеку никак не 
вырваться из той обреченности, к которой его приговаривает 
бег времени. Самая необходимая помощь в этом — молитва. 
Только благодаря ей человек преодолевает зыбкость своего 
земного бытия, находит незыблемую опору в тверди Духа.

В книге также представлены шесть проповедей автора.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Закажите сейчас!

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Интернет-магазин: www.7knig.org 

Книги о земном и вечном!
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К ТЕБЕ, МОЙ БОЖЕ, ОБРАЩАЮСЬ
Артур ГАЛСТЯН

125×200 мм, 96 с., мягк. обложка

Книга представляет собой размышления о неотъемлемой 
составляющей жизни верующего человека — молитве. Автор 
на библейских примерах рассматривает различные виды мо-
литв: личная молитва, молитвы благодарения и покаяния, хо-
датайственная молитва и даже молитва проклятия. 

Данная книга предназначена не только для того, чтобы 
улучшить свои отношения с Богом, сделав молитвенную жизнь 
более яркой и насыщенной, но также может стать руковод-
ством для проведения молитвенных встреч и замечательным 
подарком для тех, кто только начинает общаться со Христом.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Закажите сейчас!

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

E-mail: inmarket@lifesource.ru 



192

40 дней в  молитве и размышлениях 
о приготовлении ко Второму пришествию
Деннис Смит

Ответственный редактор  Л. Гунько
Переводчик  М. Становкина
Корректоры  Л. Шаповал, И. Джердж, Н. Лукьянова
Верстка  В. Кузьменко
Дизайнер обложки  С. Сибир

Подписано в печать 29.01.2019.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman 12pt. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 6,15. Тираж 3 500. Изд. № З-0493. Заказ № 5562.

Издательство «Источник жизни» 
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Книга—почтой: books@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org
Тел. горячей линии: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный для жителей РФ)
E-mail: inmarket@lifesource.ru
Типография издательства «Источник жизни»

Dennis Smith. 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming 


