Церковь, наделяя её членов особой силой для служе
ния (Иоиль 2:28–29). Прошло много веков, и еван
гельская весть распространилась почти во всех частях
света. Сейчас пришло время излиться позднему дождю
для созревания урожая и подготовки его к жатве.
По мере приближения истории земли к своему кон
цу, перед Вторым пришествием Иисуса Христа, Гос
подь приготовит каждого искренне верующего челове
ка для жительства на небесах через излитие Духа Свя
того. Испытали ли вы на себе излитие Раннего дождя,
который, в свою очередь, является приготовлением
Церкви к излитию Позднего дождя Святого Духа? Ве
дете ли вы образ жизни, исполненный плодами Духа
Святого? Если вы наполнены Духом Святым, позволя
ете ли Господу использовать вас для того, чтобы воз
вестить окружающим весть о Его безграничной любви
и скором возвращении Христа?
Условия для получения Духа Святого
В дни Пятидесятницы Дух Святой побудил тех, кто
слышал весть Евангелия, воскликнуть: «Что нам де
лать, мужи братия?» (Деян. 2:37).
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каж
дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Покаяние подразумевает оставление греховного об
раза жизни и принятие Христа. Именно это является
условием для получения даров Духа Святого. Для того,
чтобы получить излитие Святого Духа, необходимо
прежде всего покаяться и подчинить свою жизнь Ии
сусу Христу. Иисус также подмечает еще одно условие
для принятия Духа Святого — желание следовать за
Ним и исполнять Его волю. (Ин. 14:15–17).
Жизнь, исполненная Святым Духом
Перед вознесением на небо Иисус дал повеление
Своим ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Ме
ня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Де
ян. 1:4–5).
Неоднократно Священное Писание указывает на то,
что христиане должны быть «исполнены Святым Ду
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хом» (Деян. 2:4; 4:8,31; 6:3–5; 7:55; 9:17; 13:52; 19:6). Дух
Святой делает жизнь христиан чистой и праведной, тем
самым уподобляя их Иисусу Христу.
Описывая жизнь христианина, исполненную Духом
Святым, апостол Павел молился так: «Даст вам, по бога
тству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца
ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви,
могли постигнуть со всеми святыми, что широта и дол
гота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую ра
зумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас си
лою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во
Христе Иисусе во все роды, от века до века» (Еф.
3:16–21).
Дух Святой может управлять нашим внутренним ми
ром и делать несравненно больше того, чем мы делаем
сами. Наделенные новыми желаниями и способностями,
мы можем уверенно двигаться вперед, вместо того, что
бы безуспешно пытаться самим решать свои жизненные
проблемы.
Опыт исполнения Духом Святым необходимо обнов
лять молитвами и исследованием Священного Писания.
Молитва приводит нас в тесное общение с Богом, а ис
следование Библии помогает сосредоточить свой взгляд
на Божественной любви, Его силе и могуществе. Эти ду
ховные средства разрушают все преграды, которые суще
ствуют между нами и Христом. Пребывая с Богом в жи
вом общении, мы сможем возрастать в вере и оставлять
все недобрые привычки и наклонности, приобретая Бо
жественные черты характера.
В Послании к Римлянам дано удивительное описание
жизни, исполненной Духом Святым. Прочтите эту кни
гу, когда у вас появится возможность, и обратите внима
ние на то, как много раз апостол Павел указывает на
Святого Духа как на силу для практической христианс
кой жизни.
Открыли ли вы для себя удивительный дар Святого Ду
ха? Осознаете ли Его присутствие в вашей жизни? Испы
тали ли вы на себе животворящую силу Духа Святого?
Откройте свою жизнь влиянию этой огромной силы!

Таинственная
сила
в нашей
жизни
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Урок

Эта невыдуманная история известна многим. В 1929 го
ду Франк Моррис отправился на пароходе, из Америки в
Швейцарию. Он с нетерпением ожидал этого путешест
вия, но оно, как он считал, обернулось для него сплош
ным унижением. Стюард, которому было поручено забо
титься о Франке, во первых, запирал его в каюте каждую
ночь, а после завтрака на поводке выводил на палубу как
домашнее животное.
Франк был взрослым, любознательным и абсолютно не
лишённым чувства любви ко всем окружающим челове
ком. Но у него был один недостаток, он был слеп. Стюард
полагал, что его подопечный совершенно не способен за
ботиться о себе, поэтому он обращался с ним, как с тю
ком шерсти, которые так же перевозил этот пароход.
В Швейцарии жизнь Франка кардинально изменилась,
он узнал о специально обученных собаках, которые могут
быть поводырями для незрячих людей.
Возвратившись в Америку, он привез с собой дрессиро
ванную немецкую овчаркуповодыря по кличке «Бадди»,
что в переводе означает «приятель, дружище». И сразу же
организовал фирму «Синг Ай» («Зрячий глаз»), которая
начала заниматься дрессировкой собакповодырей. Се
годня это всемирно известная компания.
Теперь, имея такого надежного поводыря, Франк мог в
любое время идти туда, куда хотел, и с кем хотел. Нако
нецто он почувствовал себя свободным человеком.
Однажды Франк на одном из оживлённейших перекрё
стков НьюИорка продемонстрировал группе репортеров
возможности собакиповодыря. Полностью доверив
шись Бадди, Франк с легкостью перешел дорогу на этом
перекрестке. Даже зрячим репортерам потребовалось для
этого гораздо больше времени…
Сегодня мы поговорим о Духе Святом — Наставнике,
Который хочет, чтобы мы вверили свою жизнь в Его руки.
Все мы несовершенны и недальновидны по своей природе,
что делает нашу нужду в помощи особенно актуальной.
Жизненные проблемы и обстоятельства порой навалива
ются с такой силой, что мы не знаем, куда и как дальше
двигаться. Выход один: надо довериться Наставнику. Мы
обретем подлинную свободу и силу, если будем полностью
полагаться на водительство Духа Святого в нашей жизни.
Представитель Христа в мире
Перед тем как вознестись на небо, Иисус обещал оста
вить Своим ученикам бесценный дар: «Но Я истину гово
рю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пош
лю Его к вам… Когда же придет Он, Дух истины, то нас
тавит вас на всякую истину… Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:7,13–14).

ном: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).
Дух Святой имеет личностные характеристики: сознание
(Рим. 8:27), мудрость (1 Кор. 2:10), чувства и любовь (Рим.
15:30), сожаление, когда мы согрешаем (Еф. 4:30), способ
ность наставлять (Неем. 9:20) и силу руководить нами.
Участие в творении.
Дух Святой принимал участие в творении нашей земли
вместе с Богом Отцом и Богом Сыном.
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была без
видна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою» (Быт. 1:1–2).

Согласно Божественному плану, Иисус возвратился на
небо как наш представитель перед престолом Господним,
«чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр.
9:24). И в то время, пока Иисус пребывает на небе, нам дан
Дух Святой как Наставник и Руководитель здесь, на земле.
Он является непосредственным представителем Иисуса
Христа.
Совершая земное служение, Иисус был ограничен чело
веческим телом и не мог в одно и то же время находиться
везде. У Духа Святого нет таких ограничений. Он может
совершать служение как личный Наставник и Руководи
тель для бесчисленного количества людей в самых различ
ных местах в одно и то же время. Иисусу ведомы все наши
нужды через служение Духа Святого.
Какова природа Сятого Духа?
Многие из нас представляют себе Бога Отца, когда дума
ют о самом заботливом и любящем отце, которого когда
либо знали. Мы также можем себе представить Сына Бо
жия, Иисуса Христа, поскольку Он жил среди нас как че
ловек. Однако сложнее соотнести с кемто и представить
себе Духа Святого. И всё же Библия дает нам особые све
дения относительно Духа Святого.
Личностные качества.
Иисус говорит о Духе Святом как о Божественной Лич
ности, соединенной вместе с Богом Отцом и Богом Сы

Служение Духа Святого
1. Изменение человеческого сердца.
Во время встречи с Никодимом Иисус указал на роль Ду
ха Святого в изменении человеческого сердца: «Иисус от
вечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.
3:5).
Родиться свыше означает, что Дух Святой дает нам новую
духовную жизнь. Это нечто большее, чем просто изменение
поведения. Дух Святой меняет нас изнутри, исполняя обе
щание: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное» (Иез. 36:26).
2. Он указывает нам на наши грехи и побуждает к святос
ти.
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде»
(Ин. 16:8).
Каждый раз, когда вы встречаете людей, переставших
вести безнравственный образ жизни и ставших верными
супругами и заботливыми родителями, помните, что каж
дый шаг такого человека по направлению к целостности и
праведности является результатом особого влияния Духа
Святого.
3. Наше водительство в христианской жизни.
Христос обращается к нам непосредственно через тихий
голос Духа Святого.
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади те
бя: «вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились нап
раво и если бы вы уклонились налево» (Ис. 30:21).
С помощью спутникового вещания наши телевизоры
постоянно могут принимать сигнал и показывать програм
мы с другого континента. Роль Духа Святого можно срав
нить с Божественным спутником, который делает возмож
ным незримое присутствие Христа на земле, особенно в те
минуты, когда мы больше всего в этом нуждаемся. (Ин.
14:15–20).
4. Поддержка нашей молитвенной жизни, ответы на мо
литвы.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы
не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатай
ствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он хода
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тайствует за святых по воле Божией» (Рим.
8:26–27).
Когда мы не находим слов для молитвы, Дух
Святой ходатайствует за нас перед Отцом от на
шего имени. Когда мы настолько подавлены,
что из наших уст исходит только стон к Богу,
Дух Святой усиливает наш слабый вопль о по
мощи и представляет нашу молитву перед тро
ном Самого Бога, где сейчас Иисус совершает
служение.
5. Способствует развитию христианских ка
честв и характеристик.
Дух Святой преобразует духовно бесплодного
человека в полезного, — подобно дереву, при
носящему обильный плод.
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долго
терпение, благость, милосердие, вера, кро
тость, воздержание» (Гал. 5:22–23).
Наличие плодов Духа Святого указывает на
то, что мы привиты к Лозе — Иисусу Христу
(Ин. 15:5). Иисус реально может пребывать в
нас посредством силы Святого Духа.
6. Приготовление нас к благовествованию.
Иисус оставил обетование: «Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу
дее и Самарии и даже до края земли» (Деян.
1:8).
Все, кто откликнутся на Божественный при
зыв, могут стать Его свидетелями через служе
ние Духа Святого. Возможно, христианин не
будет знать, что сказать, или не видит в себе
способностей и талантов, но Дух Святой наде
лит его дарами и побудит благовествовать с
особой силой, которая будет затрагивать сердца
людей. Апостолы испытывали затруднения в
общении с людьми других народностей перед
наступлением Пятидесятницы, однако после
того, как на них сошел Дух Святой, они возве
щали о Христе с такой силой, что смогли дос
тичь всех уголков мира.
Дары Духа Святого
Священное Писание делает различие между
Божественными дарами Святого Духа, которые
даются каждому верующему для победоносной
христианской жизни, и различными дарами
Святого Духа, которыми Он наделяет верующих
для успешного служения в различных сферах.
«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил
плен и дал дары человекам… И Он поставил од
них апостолами, других пророками, иных еван

гелистами, иных пастырями и учителями, к со
вершению святых, на дело служения, для сози
дания Тела Христова» (Еф. 4:8,11–12).
Каждый христианин не получает одновремен
но всех даров: одни могут иметь их больше, дру
гие — меньше. «Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно» (1 Кор. 12:11). Дух Святой наделяет
каждого верующего особым даром по Своей во
ле. Бог знает, когда, где и какими дарами наде
лить тех, кто наилучшим образом могли бы стать
благословением для ближних.
Еще один перечень духовных даров мы нахо
дим в 1 Кор. 12:8–18: «Одному дается Духом
слово мудрости, другому слово знания, тем же
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения,
иному пророчество, иному различение духов,
иному разные языки, иному истолкование язы
ков» (1 Кор. 12:8–10).
Апостол Павел побуждает нас стремиться к по
лучению наибольших даров: «Ревнуйте о дарах
больших, и я покажу вам путь еще превосходней
ший» (1 Кор. 12:31). Далее он отмечает, что пре
восходнейший путь — это путь любви. А любовь
является плодом Духа Святого (Гал. 5:22).
Наша христианская обязанность — развивать
и беречь плоды Духа Святого, позволяя Ему по
Своему усмотрению вновь и вновь наделять нас
различными дарами.
Полнота излития Духа Святого
В день Пятидесятницы Дух Святой был излит
в обильной мере, исполнив тем самым обетова
ние Христа: «Но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян. 1:8).
Во время Пятидесятницы Дух Святой наделил
апостолов способностью возвещать Евангелие
на вполне понятном языке для «всякого народа»
(Деян. 2:3–6).
Излитие Святого Духа в Священном Писании
сравнивается с выпадением ранних и поздних
дождей в Палестине (Иоиль 2:23). Святой Дух,
излившийся в день Пятидесятницы, подобен
раннему дождю. Излитие Святого Духа в этот
период способствовало «прорастанию семян» и
росту Церкви в период своего младенчества.
Излитие Позднего дождя
Библейское пророчество говорит о грядущем
дне, когда Дух Святой будет обильно излит на

