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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы благодарны за возможность начать этот 

евангельский год именно с молитвы. Бог совершил множество чудес за прошедшие годы, когда мы, 

соблюдая пост, обращались к Нему с молитвой. Святой Дух производил возрождение, обращал людей, 

оживлял их желание благовествовать, восстанавливал нарушенные взаимоотношения. Поистине, 

молитва – это колыбель возрождения! 

 

Мы верим, что ваша жизнь и жизнь тех, о ком вы молитесь, изменится, если вы присоединитесь к 

вашим собратьям по Церкви в молитве об излитии Святого Духа, Которого Отец обещал дать тем, кто 

Его об этом попросит. Вот только три отклика людей, принявших участие в молитвенных встречах в 

прошлом году: 

 

Н.K., ЗАМБИЯ: 

В течение третьего дня молитв я молился перед всей нашей церковью, когда осознал, что 

должен умолять о Божьем вмешательстве. «Кто-то собирается совершить самоубийство. 

Дорогой Господь, не позволь ему это сделать! Пожалуйста, вмешайся!» - с такими словами 

я обратился к Богу. На следующий день я был потрясен, узнав, что покончить с собой 

пыталась моя родная тетка. Но, услышав наши молитвы, Бог вмешался и спас ей жизнь. 

Когда я пишу эти строки, она чувствует себя хорошо и Господь совершает работу в ее 

жизни. Мы все славим Бога за Его чудесный ответ на наши молитвы. 

 

Дж. Дж., СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США: 

Еще во время Десяти дней молитвы в 2018 году моя подруга Алисия молилась о пятерых 

людях, чтобы Святой Дух привел их ко Христу. Бог ответил на ее молитвы, но один 

человек из ее списка – это была ее сестра – не откликнулся на призыв. Однако в этом году 

сестра Алисии посетила собрания Десяти дней молитвы и предала себя воле Иисуса. 

Сейчас она изучает Библии и готовится принять крещение. Крестились и еще двое, 

присутствовавших на Десяти днях молитвы. Мы воздаем хвалу Богу за Его дела и за 

служение во время Десяти дней молитвы. В совместных молитвах все мы приобрели 

настоящий, глубокий опыт общения с Иисусом. 

 

ВЕРУЮЩИЙ ИЗ АЗИИ: 

В течение Десяти дней молитвы я просил нашего Небесного Отца предоставить мне 

возможность распространить адвентистскую весть… По окончании молитвенных собраний 

я поделился адвентистской вестью с большой группой людей, не знавших Христа, и они  ее 

приняли. Я получил ответ на свою молитву. Об этом большом деле я могу 

свидетельствовать как о результате Десяти дней молитвы. Слава Богу!  

 

Тема наших молитв: «Стяжание Святого Духа». В течение Десяти дней молитвы в 2020 г. мы 

приглашаем вас пережить обещанные Господом благословения Святого Духа. Перед Своим 
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вознесением на небо Иисус дал своим ученикам такое обетование: «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).  

«Почему же мы не жаждем дара Святого Духа, дающего нам силу? Почему не говорим, не 

молимся и не проповедуем о нем? Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители - 

блага собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом» 

(Деяния апостолов, с. 50).  

Давайте вместе испрашивать излития Святого Духа и предоставим Богу возможность 

воспроизвести  плоды Духа в нашей жизни!    

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННЫХ ВСТРЕЧ 

 

• В своих молитвах старайтесь быть краткими, произнося одно-два предложения по 

каждой теме. Затем предоставляйте слово другим. Вы можете молиться столько раз, 

сколько пожелаете, точно так же, как вы участвуете в разговоре. 

• Тишина – хорошая вещь, поскольку дает каждому время прислушаться к голосу Святого 

Духа.  

• Огромным благословением также является совместное пение гимнов, направляемое 

Святым Духом. При этом наличие фортепиано не обязательно, так как можно прекрасно 

петь без инструментального сопровождения. 

• Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы разговорами о своих 

молитвенных просьбах, лучше просто совершить необходимые молитвы. После этого 

присутствующие могут также помолиться о ваших просьбах и обратиться к Божьим 

обетованиям относительно ваших нужд. 

 
 

Мы полагаемся на Божьи обетования 

Бог дал нам в Своем Слове множество обетований. Мы имеем преимущество обратиться к ним в 

молитве. Все Божьи заповеди и наставления  - это тоже обетования. Бог никогда не попросит нас 

сделать то, что мы не в состоянии совершить Его силой.   

Во время молитвы не представляет труда сосредоточиться на наших нуждах, трудностях и 

проблемах, сетуя и оплакивая нашу ситуацию. Но не в этом состоит цель молитвы. Молитва 

предназначена укреплять нашу веру. Поэтому мы рекомендуем вам во время молитв положиться на 

Божьи обетования. Оторвите свой взгляд от себя и своих слабостей и недостатков, направив его на 

Иисуса. Именно взирая на Иисуса, мы уподобляемся Ему.   

«Каждое обетование в Слове Божьем предназначено для нас. Молясь, сошлитесь на данное 

Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования. Его слово уверяет, что если вы попросите с 

верой, то получите все духовные благословения. Просите настойчиво, и вы получите несравненно 

больше того, о чем просите и помышляете» (В небесных обителях, с. 71).  

Как нам полагаться на Божьи обетования? Вы можете, например, во время молитвы о мире 

прочитать текст из Ин. 14:27 и сказать: «Господи, Ты нам обещал в Своем Слове: “Мир оставляю вам, 

мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается”. 

Дай мне мир, который Ты обещал оставить нам». Поблагодарите Господа за то, что Он дает вам мир, 

даже если вы сразу это и не почувствуете.   
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Пост 

Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила. Начать год с поста и 

молитвы – это прекрасный способ посвятить нашу жизнь Богу на предстоящие месяцы. Эллен Уайт 

говорит нам: «Сегодня и каждый день, вплоть до самого конца времени народ Божий должен быть 

более настойчивым и более бдительным, полагающимся не на собственную мудрость, но на мудрость 

своего Вождя. Дети Божьи должны выделить дни для поста и молитвы. Необязательно полностью 

воздерживаться от пищи, но есть нужно мало, причем самые простые блюда» (Основы здорового 

питания, с. 188, 189).   

 

Мы знаем, что Даниил в течение десяти дней питался фруктами и овощами. Таким же образом и 

мы рекомендуем вам придерживаться самой простой диеты в течение этих десяти дней. Такая диета, 

исключающая сахар, переработанные и рафинированные пищевые продукты, а также газированные 

напитки, принесет нам многообразную пользу. Во-первых, простая пища требует меньше времени для 

приготовления, что оставляет больше времени для общения с Господом. Во-вторых, чем проще пища, 

тем легче нашему желудку ее переваривать и тем яснее будет наш разум. Каждому из нас известно, что 

сахар затуманивает работу лобной доли головного мозга, в которой сосредоточена наша мыслительная 

деятельность. Если мы хотим иметь более ясный ум для восприятия голоса Божьего и желаем 

приблизиться к Нему, то нам необходимо убедиться, что этому не препятствует наше питание. 

  

Но пост заключается не только в воздержании от пищи. Мы также призываем вас воздерживаться 

от телепередач и фильмов, компьютерных игр и даже общения через Facebook и просмотра видео 

YouTube. Иногда вещи, которые сами по себе не так уж плохи, как, например, Facebook или YouTube, 

могут поглощать слишком много нашего времени. Отложите все, насколько это возможно, чтобы 

иметь возможность больше времени проводить с Господом.  

 

Пост – это вовсе не быстрый способ испросить у Бога чудес. Его основной смысл – смирить наше 

«я», позволяя Богу действовать внутри нас и посредством нас. «Пост и молитва полезны и уместны в 

определенных обстоятельствах. Это средство в руках Божьих, призванное очистить сердце и сделать 

более восприимчивым сознание. Мы получаем ответы на наши молитвы, потому что смиряем наши 

души пред Богом» (Медицинское служение, с. 283).   

 

Давайте же смирим себя пред Богом и взыщем Его всем сердцем, разумом и силой. Давайте 

приблизимся к Нему посредством молитв и поста, и Он также приблизится к нам.  

 

Святой Дух  

Обязательно попросите Святого Духа показать вам, как и о чем следует молиться в отношении 

жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем 

молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.    

 

«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это 

означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую 

молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда 

сама страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, 

сделав «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные 

уроки Христа, с. 147).   

 

 



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

5 

 

Вера 

Дух Пророчества говорит нам, что «молитва и вера сделают то, чего не может совершить земная 

сила» (Служение исцеления, с. 509). Нас также призывают молиться и верить в то, что Бог слышит и 

отвечает на наши молитвы.  

 

«Христос говорит: “Просите, и дано будет вам” (Мф. 7:7). В этих словах Христа содержится 

указание, как нам следует молиться. Мы должны прийти к нашему Небесному Отцу с детским 

простодушием, прося Его о даре Святого Духа. Иисус также говорит: “Все, чего ни будете просить в 

молитве, верьте, что получите,  - и будет вам” (Мк. 11:24). Вы должны прийти к Отцу, раскаявшись и 

признав свои грехи, очистив душу от всякого греха и нечестия, и тогда удостоитесь чести убедиться в 

обетованиях Господа. . . . Нам надлежит верить Слову Божьему, поскольку испытание характера 

состоит в том, чтобы у вас в душе присутствовала святая вера. Бог вас испытывает через Свое Слово. 

Вам не следует ожидать чудесных душевных переживаний, чтобы поверить в то, что Бог вас услышал; 

чувства здесь не являются критерием, ибо они переменчивы, как облака. . . . В нашей земной жизни мы 

можем получать помощь с Небес, . . . и я проверила это на себе тысячу раз. Я буду жить верой и не 

стану бесчестить моего Спасителя неверием» (Review and Herald, 11 октября 1892 г., абз. 1, 3, 6). 

 

Нам также напоминают, что «мы можем просить… любой дар, который Он обещал, и верить, что 

получим, и благодарить Бога за это» (Воспитание, с. 258). Поэтому возьмите себе за правило заранее, 

на основании своей веры благодарить Бога за то, что Он собирается сделать и как Он ответит на ваши 

молитвы.  

 

Молитва о семерых людях 

Мы призываем вас в течение этих десяти дней вознести особые молитвы о семи людях, которым 

вы бы пожелали испытать «жизнь с избытком». Это могут быть ваши родственники, друзья, коллеги, 

соседи или просто знакомые. Найдите время и спросите у Бога, о ком вам следует молиться. Попросите 

Его также возложить на вас реальное бремя забот об этих людях. Напишите их имена на листе бумаги 

и храните его на видном месте, например, в вашей Библии. Запись имен придает вашим молитвам 

особую силу, и вас изумит, как Бог на них отвечает!   

 

Призыв к миссионерской работе 

Каждый может внести свой вклад, чтобы приблизить Пришествие Иисуса через участие в инициативе 

«Вовлекая всех». 

 

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 

25:35, 36). 

 

В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). Нам 

выпала честь показать другим людям любовь Иисуса. От нашего Спасителя мы получили так много 

любви, что ее невозможно оставить при себе, но необходимо поделиться с ближними.  

 

Мы призываем вас и вашу церковь с молитвой спросить Бога, как вы можете благовествовать 

окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Выберите одно или несколько мероприятий, 

соответствующий день, и станьте руками и ногами Иисуса. Организуя свою работу, не позволяйте, 
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однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, 

направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука 

спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к 

Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные 

уроки Христа, с. 149). 

  

__________________________________________________________ 

Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня.  
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ОБЕТОВАНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ 
 

 

Обетования о Святом Духе 

 

«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам обильный 

дождь, каждому злак на поле» (Зах. 10:1).  

 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 

Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).  

 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам...  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 14:26, 16:8).  

 

«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. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 

да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:12-14).  

 

«Тогда отвечал он и сказал мне так: это слова Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не 

силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).  

 

 

Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы 

 

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 

15:7).  

 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).  

 

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»  

(Мк. 11:24).  

 

«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).  

 

«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» (Мф. 18:19).  

 

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).  

 

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:13).  

 

«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца 

во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23).  
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«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 

Ин. 5:14).  

 

 

Обетования о Божьем могуществе 

 

«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры 

будет сын» (Быт. 18:14).  

 

«Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).  

 

«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Мк. 

10:27).  

 

«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).  

 

«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2).  

 

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).  

 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не 

сделает? будет говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19).  

 

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует 

крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа 

обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:28-

31).  

 

Обетования о Божьем водительстве 

 

«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог 

твой, везде, куда ни пойдешь» (Ис. Нав. 1:9).  

 

«И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не 

оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).  

 

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я 

приготовил» (Исх. 23:20).  

 

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем 

сердцем твоим и всею душею твоею» (Втор. 4:29).  

 

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»  

(Иер. 33:3).  
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«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути 

сделаются гладкими» (Ис. 40:4).  

 

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над 

тобою» (Пс. 31:8).  

 

«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и 

не ужасайся» (Втор. 31:8).  

 

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).  

 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Прит. 3:5).  

 

«И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и 

мрак твой будет как полдень» (Ис. 58:10).    

 

«И будет, прежде нежели они воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»  

(Ис. 65:24).  

 

Обетования об изменении сердца 

 

«И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; 

ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).  

 

«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога 

твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 30:6).  

 

«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).  

 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 

Христа» (Флп. 1:6).     

 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).  

 

«Я сораспялся Христу, 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. 2:19, 20).  

 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).  

 

 

Обетования о прощении 

 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и 

обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их»  

(2 Пар. 7:14).  
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«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5).  

 

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 

вам согрешения ваши» (Мк. 11:25).  

 

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 

вас» (Еф. 4:32).  

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).  

 

«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; 

если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).  

 

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).  

 

«Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).  

 

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его»  

(Еф. 1:7).  

 

Обетования о победе над грехом  

 

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»  

(1 Ин. 5:4).  

 

«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).  

 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57).  

 

«Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу 

тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).  

 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого»  

(Еф. 6:16).  

 

«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).  

 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).  

 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).  

 

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 

вами! Аминь» (Рим. 16:20).  
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«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 

что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).  

 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).  

 

Обетования об исцелении 

 

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 

заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел 

Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).    

 

«Железо и медь запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое» (Втор. 33:25).   

 

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, 

исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и 

щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:2-5).  

 

«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла» (Прит. 3:7).  

 

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес 

наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 

исцелились» (Ис. 53:3-5).   

 

«Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты - хвала моя» (Иер. 

17:14).  

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, 

говоря: “вот Сион, о котором никто не спрашивает”» (Иер. 30:17).  

 

«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и истины» 

(Иер. 33:6).  

 

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).  

 

«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 

елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).   

 

Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю  

 

«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа» (Пс. 26:14).  

 

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 

вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 

вечно» (2 Кор. 4:16-18).  
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«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).  

 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).  

 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).  

  

«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И 

потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 

Кор. 12:9).  

 

Обетования для тех, кто свидетельствует о Боге 

 

«Не бойтесь и не страшитесь; не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть 

ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8).  

 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1).  

 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» 

(2 Кор. 5:18).  

 

«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что 

повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7).  

 

«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).  

 

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).  

 

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).   
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ДЕНЬ 1 — МЫ НУЖДАЕМСЯ В СВЯТОМ ДУХЕ 
 

«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 

и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).  

 

Духовные размышления 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 

Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). 

1. Во все времена народ Божий нуждался в водительстве Духа Святого, чтобы сохранять истинное 

Богопознание в своей среде и распространять весть об истинном Боге среди многоязычного населения 

Земли. Особая нужда в Духе Святом возникла у апостолов, когда Иисус Христос, расставаясь с ними 

на Елеонской горе дал им великое поручение: "Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до 

скончания века" (Мф. 28:19-20). 

а) Возможности учеников для выполнения великого поручения Господа. С человеческой точки зрения 

это поручение в то время, и в тех условиях, было невыполнимым! У апостолов не было никаких 

финансовых средств, никаких средств информации, какими располагает Церковь Божья нашего 

времени. Из духовной литературы у них были только свитки Священного Писания (Ветхий Завет) в 

ограниченном количестве, которые переписывались от руки. Средствами передвижения в то время 

были ослы, кони, верблюды да парусные корабли. Для выполнения Евангельского поручения у них 

были только руки и ноги, да горячее сердечное желание поручение Господа выполнить! Им 

противодействовало отступившее от истины и распявшее Христа иудейское духовенство 

(Деян. 5:17-18), фанатичное язычество, считавшее проповедь о распятом Боге безумием (1 Кор. 1:23), 

да постоянные гонения со стороны римских властей (Деян. 16:20-21).  

б) Секрет успеха проповеди Евангелия в первый век христианской эры. Но за 70 лет первого столетия 

христианской эры (31 - 101 годы) апостольская церковь возвестила о Христе и о Его учении - от 

берегов Атлантического океана на западе до берегов Индийского океана на востоке: от африканских 

джунглей и пустынь на юге - до днепровских порогов на севере! Фактически, вся обширная 

территория Римской империи, ее окраины и даже за ее пределами, была евангелизирована! Секрет 

успеха в провозглашении Евангелия первой апостольской церковью заключался в словах Христа: "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) Как готовились апостолы к крещению Духом Святым, помня обещание Христа? Залог успеха 

учеников в проповеди Евангелия, в первую очередь заключался в их послушании повелению Христа: 

"Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца... через несколько дней вы будете 

крещены Духом Святым" (Деян. 1:4-5). Находясь вместе в верхней горнице, они вспоминали обещание 

Спасителя, что "Дух Святой будет пребывать с вами и в вас будет" (Ин. 14:17); что Дух Святой "Будет 

наставлять вас на всякую истину" (Ин. 16:13); что "без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15:5). 

Вспоминая эти обещания и сознавая великую нужду в Духе Святом, они находились не в праздном 

ожидании, а собравшись вместе в верхней горнице, "единодушно пребывали в молитве и молении" 

(Деян. 1:13-14). И в ответ на эти пламенные молитвы их нужда в Духе Святом была удовлетворена! 

Находясь в той же горнице, они "исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных 

(иностранных) языках. как Дух давал им провещевать "(Деян. 2:4). 
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г) Результат сошествия Святого Духа на апостолов: Святой Дух сделал для апостолов то, чего бы они 

не смогли достичь в течение многих лет. Они провозглашали благую весть  о воскресшем Спасителе, 

правильно изъясняясь на языках народов, представители которых присутствовали  в Иерусалиме на 

празднике Пятидесятницы. Можете перечислить перечень этих народов в стихах 9 - 11 Деян. 2 гл. 

Люди, пришедшие в Иерусалим, говорящие на всех этих языках удивлялись, что апостолы в 

совершенстве говорили на тех наречиях, на которых говорили они : "Сии говорящие не все ли они 

галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?" Представители 

всех этих народов, с разных стран римской империи ясно и понятно слышали о великих делах Божиих 

на их родном наречии. Так Господь ответил на молитвы и моления Своих последователей, 

удовлетворив их нужду в Святом Духе. В результате: "Итак, охотно принявшие слово его крестились, 

и присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян. 2:41). 

2. Особая нужда в Духе Святом в наше время, в преддверии Второго Пришествия Иисуса Христа. 

а) Свидетельство Духа Пророчества о нужде в Духе Святом при завершении проповеди Евангелия: "И 

проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 

придет конец" (Мф. 24:14). 

Вестница Господня Эллен Уайт в своей книге "Деяния Апостолов" с. 56 по этому вопросу писала: 

"Излитие Духа во дни апостолов было началом раннего, или первого дождя, и плоды этого излития 

были славными. До конца времени Дух должен пребывать с истинной Церковью. Но в конце земной 

жатвы обещано особое проявление духовной благодати, которое приготовит Церковь к пришествию 

Сына Человеческого. Это излитие Духа уподобляется позднему дождю; именно об этой силе 

христиане должны молить Господина жатвы "во время благопотребное". В ответ Господь "блеснет 

молниею и даст вам обильный дождь". "Он даст вам дождь... дождь ранний и поздний" (Зах. 10:1, 

Иоил. 2:23). У нас, христиан 21-го века, есть еще большая нужда в Духе Святом, потому что мы живем 

в самом преддверии Второго Пришествия Христа на облаках небесных! Вот что еще в этой же книге 

читаем о нашей нужде в Духе Святом: "Почему же мы не жаждем Святого Духа, дающего нам силу? 

Почему не говорим, не молимся и не проповедуем о Нем? Господь охотнее дает Святой Дух Свои 

рабам, нежели родители - блага собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о 

ежедневном крещении Духом" (с. 50).  

б) Как мы должны подражать пророкам и апостолам в их нужде водительства Святого Духа, ведь все 

то, что они писали под вдохновением Святого Духа, написано в наставление нам: Рим. 15:4, 

1 Кор. 10:11. 

В своей молитве, записанной в Пс. 142:10 царь Израиля и псалмопевец Давид просит, чтобы благий 

Дух Божий, то есть Дух Святой, вел его в землю правды. Святой Дух открыл Давиду, что землю 

правды наследуют кроткие, где они насладятся множеством мира (Пс. 36:11). Давид искренне просил: 

"Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня" (Пс. 50:13). 

 В Нагорной проповеди, среди заповедей блаженства, Христос назвал кротких блаженными, ибо они 

наследуют землю (Мф. 5:5). Апостол Петр, как и все уверовавшие в Иисуса Христа, ожидал нового 

неба и новой земли, на которых обитает правда" (2 Пет. 3:13). Апостол Петр, сам прошедший путь 

покаяния, призывал к покаянию других, слушающих его проповедь об излитии Духа Святого на 

апостолов в день Пятидесятницы: "Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа" (Деян. 2:38). 

в) Дух Святой совершит в нас возрождение свыше: 1 Пет 1:2-3. Следовательно, наша нужда в Духе 

Святом заключается в том, чтобы Дух Святой научил нас правде, научил нас исполнять волю Божию, 

провел нас путем покаяния и вел нас в землю правды, наделив нас кротостью, ведь кротость - 
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составная часть плода Духа Святого (Гал. 5:23). Но чтобы стать кротким, нужно разрешить Святому 

Духу наше греховное естество сделать храмом Божиим (1 Кор. 3:16), в котором Дух Святой будет жить 

(1 Кор. 6:19-20), куда войдет Отец Небесный вместе с Иисусом Христом и сотворят в нем небесную 

обитель (Ин. 14:23). Тогда наше сердце станет частичкой неба на земле! Но для того, чтобы такое 

преобразование произошло в каждом из нас, Господь намерен произвести в нас операцию по пересадке 

сердца (Иез. 36:25-27). Наше каменное сердце, которое не покоряется  Закону Божьему (Рим. 8:7), 

Господь заменит на сердце плотяное, которое будет податливым влиянию Святого Духа. Тогда мы 

будем ходить в Заповедях Божьих и уставы Его будем соблюдать и выполнять. Намереваясь 

произвести в нас такое преобразование назвал рождением свыше (Ин. 3:3). Учитывая нашу свободу 

выбора, Господь нам предлагает, советует, просит: "Сын Моя! (Дочь моя!), отдай сердце твое Мне и 

глаза твои да наблюдают пути Мои" (Прит. 23:26). Наше сердце принадлежит Христу по праву 

творения. Он его сотворил в утробе матери (Пс. 138:15-16). Наше сердце принадлежит Христу и по 

праву искупления. Он искупил нас кровью Своею на кресте (1 Пет. 1:18-19). У нашего Господа есть 

желание, чтобы мы постоянно были Его народом, а Он всегда будет нашим Богом. Заметим, это Божье 

желание проходит лейтмотивом (основной мыслью, неоднократно повторяемой) через все Священное 

Писание - от книги Бытие до книги Откровение (Быт. 17:8; Исх. 29:45; Иер. 24:7; 2 Кор. 6:16; 

Откр. 21:3). Когда мы просим, чтобы Дух Божий вел нас в землю правды, и мы в послушании идем 

путем Божьих заповедей (Пс. 118:32-33), тогда Дух Святой убеждает нас, что мы - дети Божии 

(Рим. 8:16) и дает нам силы и мудрости всегда поступать достойно этого высокого звания! (Еф. 4:1).   

г) Поучительный урок о нужде в Духе Святом, преподанный Иисусом Христом в притче о десяти 

девах. Однажды, отвечая на вопрос учеников, какой признак Твоего Пришествия и кончины века, 

Христос рассказал им притчу о том, что накануне Его Пришествия на Земле будут две группы людей: 

"Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взяв светильники свои, вышли 

навстречу Жениху. Из них пять было мудрых, и пять неразумных" (Мф. 25:1-13). Эта притча 

подчеркивает особую роль Святого Духа в приготовлении народа Божьего ко Второму Пришествию 

Христа. Десять дев, ожидающих Жениха, представляют собою тех, у кого есть в руках светильники, то 

есть у них есть Слово Божье (Пс. 18:105). В светильниках находилось масло, которое есть символ Духа 

Святого (Зах. 4:1-6) и светильники их горели. Из этого следует, что девы представляют две группы 

верующих, составляющих Церковь Божью последнего времени, которая ожидает Пришествия 

(Адвентус) своего Господа, членами которой являемся и мы. Все десять дев были членами одной 

общины. Каждую субботу они слушали проповеди из Слова Божьего. Возможно, они были учениками 

в одном классе субботней школы. Они знали признаки Пришествия Христа, ожидали Его Пришествия 

и знали, как к нему готовиться. Видимой разницы между девами заметно не было. Но наступивший 

кризис выявил отличие между девами. У мудрых был запас масла, неразумные его не имели. Вот что 

пишет вестница Господня в книге "Наглядные уроки Христа" о мудрых и неразумных девах: "В притче 

все десять дев вышли встречать Жениха. Все имели светильники и сосуды для масла. На время не было 

видно различия между ними. Так и с церковью, которая живет как раз перед Вторым Пришествием 

Христа. Все имеют знание Священного Писания. Все слышали весть о скором приближении Христа и 

доверчиво ожидают Его явления. Но как в притче, так и в настоящее время. Время ожидания 

наступило, вера испытывается, и когда послышится крик: "Вот Жених идет, выходите на встречу Ему", 

многие окажутся неготовыми. У них нет масла в сосудах при светильниках. Они лишены Святого 

Духа. Без силы Святого Духа знание Его слова бесполезно. Теория истины, не подкрепленная Святым 

Духом, не может оживотворить душу или освятить сердце. Можно быть знакомыми с повелениями и 

обетованиями Библии, но если Дух Божий не вселит истины в сердце, характер не будет изменен. Без 

просвещения Духом люди не будут в состоянии отличить истину от заблуждения, и они падут под 

искусными искушениями сатаны. Класс, представленный неразумными девами, суть лицемеры. Они 
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имели уважение к истине, влечение к тем, кто верил ей, защищали ее, но сами они не покорились 

действию Святого Духа" (с. 249-250). 

Когда неразумные девы обнаружили, что их светильники гаснут, они начали просить у мудрых дев 

уделить им масла. Но ни один человек не может верить за другого, не может уделить другому из своих 

личных опытов с Богом. Теперь упущенного времени и упущенных возможностей для приобретения 

опытов с Богом, возвратить невозможно. Самыми трагическими словами, которые услышат многие от 

Иисуса в тот день, будут слова: "Я не знаю вас!". 

д) Предостережение: через апостола Павла Дух Святой обращается сегодня ко всем нам: "Мы же, как 

споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Ибо написано: "во 

время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе". Вот, теперь время благоприятное, 

вот, теперь день спасения" (2 Кор. 6:1-2). Из всех печальных слов, которые были когда-нибудь сказаны, 

или написаны, будут слова, сказанные многими христианами: "Я мог бы быть там!", при виде своей 

печальной участи и той радости спасенных, которую они упустили. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Основное поучение притчи о мудрых и неразумных девах заключается в словах 

Иисуса Христа: "Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня. ни часа, в который приидет Сын 

Человеческий". Кризис придет внезапно, самым вкрадчивым и незаметным образом, подобно тому, как 

внезапно на нашу планету. вторгся кризис пандемии коронавируса со всеми непредсказуемыми 

последствиями. Но тот христианин, который вверил свою жизнь Господу, кто просит о ежедневном 

водительстве Духа Святого, кто искренне ожидает Пришествия Христа, кто бодрствует в вере и в 

повседневных добрых делах, будет готов в любое время явиться пред своим Господом. Зная о близости 

Пришествия Христа, он будет бодрствовать на всякое время так, как сказал Христос: "А что вам 

говорю, говорю всем: бодрствуйте!" (Мк. 13:37). 

Свидетельство 

«Почему же мы не жаждем дара Святого Духа, дающего нам силу? Почему не говорим, не молимся и 

не проповедуем о нем? Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители - блага 

собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом» (Деяния 

апостолов, с. 50).  

 

Накануне окончания богословского колледжа я прочитал книгу Рэймонда Эдмана «Найденный 

секрет». В ней рассказывались истории из жизни двадцати христиан, мужчин и женщин, переживших 

духовный кризис, который привел их к подлинному духовному возрождению. Оно, так или иначе, 

сопровождалось в их жизни излитием Святого Духа. Герои этих историй приобрели новые качества и 

привели миллионы других людей ко Христу, поскольку были исполнены Духа Святого. Размышляя 

над собственной жизнью, я, как муж, молодой отец и будущий пастор, написал на полях этой книги 

такое примечание: «Я также нуждаюсь в Святом Духе». С того момента продолжение моего духовного 

возрождения, а также стремление к библейскому крещению Святым Духом через изучение Писания, 

смирение, свидетельство и молитву, стало моим высшим приоритетом. Случилось так, что во время 

первого года моего пасторского служения меня попросили навестить казначея нашей церкви, у 

которого врачи обнаружили рак. Мы помолились над больным, помазав его елеем, как рекомендует 

Библия. Спустя несколько дней он радостно сообщил, что полностью излечился от рака! Именно тогда 

я узнал, что Бог услышал мои молитвы и одобрил мои усилия жить ради Него. А вы? Нуждаетесь ли 

вы в Святом Духе? 
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Библейские тексты для молитв 

Однажды апостол Павел спросил 12 христиан из Ефеса: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» 

(Деян. 19:2). Как бы вы ответили на этот вопрос? Ефесяне сказали Павлу: «Мы даже и не слыхали, есть 

ли Дух Святый».   

 Рим. 8:16—Когда Святой Дух нисходит к нам, мы исповедуем наши грехи и обретаем дар 

спасения через Иисуса. Мы можем быть уверены в спасении, ибо «мы – дети Божии».  

 Иез. 36:25-27—Присутствие Святого Духа дает нам «сердце новое и дух новый». Мы одержим 

победу над нашими грехами и увидим реальное развитие своего характера. 

 Ин. 7:38, 39 и Гал. 5:22, 23—Когда мы исполнены Святым Духом, плоды Духа (характер 

Божий) потекут из нас как «реки воды живой». 

 Деян. 4:13, 31—Постоянное присутствие Святого Духа вдохновляет и дает нам силы 

проповедовать Евангелие среди как можно большего числа людей. 

 Ин. 16:13—Когда Святой Дух пребывает в нас, мы жаждем знаний из Священного Писания и 

исполнены любви к Слову Божьему, Он «наставляет нас на всякую истину». Эта истина 

состоит не просто в формальном понимании фактов, но отражает самую суть характера Иисуса, 

Который есть Истина.  

 Рим. 8:26, 27—Когда мы молимся Духом Святым, то наши молитвы обретают силу, и мы 

увидим множество чудесных ответов Божьих. 

 

Иисус говорил, что накануне Его возвращения на Земле будут две группы христиан: «Тогда подобно 

будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху» 

(Мф. 25:1). Пять дев были неразумными и не взяли с собой масла (т.е., не имели присутствия Святого 

Духа; см. Зах. 4:1-6). Они олицетворяют тех, кто представляется учеником Иисуса, но таковым не 

является. Они благочестивы, но бездуховны. Таковым Иисус молвил: «Не знаю вас!» (Мф. 25:12). У 

других, мудрых пяти дев в светильниках было много масла. Они были исполнены Святым Духом и 

имели истинную духовную связь с Иисусом. 

Как велел Иисус, Его ученики оставались в Иерусалиме после Его вознесения, «и пребывали всегда в 

храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24:53). Когда же они покидали храм, то собирались в 

верхней горнице: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и 

Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его».  (Деян. 1:14). Через десять дней все они были крещены 

силой Святого Духа (Деян. 2), и в один день там уверовали во Христа около 3 000 человек! 

Предлагаемые молитвы 

 Мы входим в Твое присутствие с благодарностью и в Твои небесные дворы с хвалой. Нам не 

хватает слов, чтобы надлежащим образом выразить, насколько мы благодарны Тебе и ценим то, 

что Ты совершил для нас. Мы с радостью и смирением добавляем нашу человеческую хвалу к 

хвале безгрешных ангелов, которые всегда с радостью поклоняются Тебе! 

 Господи, измени мое сердце и направь его на путь истины. Очисти меня от греха и приготовь к 

принятию Твоего Духа (Пс.50:9, 12). 

 Господи, возроди истинное благочестие среди народа Твоего, отмеченное плодами Святого 

Духа (Гал. 5:22, 23). 

 Крести нас святым Духом и дай силу возвещать Евангелие в мире, погруженном во мрак (Деян. 

1:5-8). 
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 Господи, яви Свою милость для моей семьи, друзей, коллег и одноклассников. Спаси их, и 

сделай меня Своим помощником в этом деле (Мф. 28:19, 20). 

 Благослови пасторов, учителей, евангелистов, библейских работников и церковных 

администраторов силой Святого Духа (1 Тим. 2:1-4). 

 Дорогой Господь, прояви милость к людям, подвергающимся насилию и преследованиям. Дай 

им Твою защиту и избавление от тех, кто стремится причинить им вред (Пс. 90). 

 Благослови, пожалуйста, сотни тысяч евангельских мероприятий, проводимых во всем мире. 

Мы возносим особую молитву об осуществлении евангельской инициативы «Вовлекая всех» в 

нашей церкви.  

 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в 

светских колледжах и университетах во всем мире. Пусть они станут активными посланниками 

Христа!  

 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе. 

 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе).  

 Мы молимся о молодежных руководителях во всем мире, верно передающих наше наследие 

следующим поколениям – нашу христианскую идентичность, миссию адвентистов седьмого 

дня и руководство жизнью местных общин. 

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. Пусть они 

позволят Святому Духу совершать работу в их жизни.  

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

 

 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 О, Господь, просим мы                                    ГН №112 

 Боже, коснись меня Духом                             ГН №89 

 Приди с высот небесных                                 ГН №78 
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ДЕНЬ 2 — СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЯТОГО ДУХА   
 

«И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:8).  

 

Духовные размышления 

1. Святой Дух - Божественная Личность, принимающая участие во всех Божьих делах. "Ибо Дух все 

проникает, и глубины Божии" (1 Кор. 2:10). 

а) Со Святым Духом мы знакомимся уже с первых текстов Библии: "В начале сотворил Бог небо и 

землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою" (Быт. 

1:1-2). Работа Духа Святого проявилась в создании из хаоса стройного порядка  - в творении всех форм 

жизни растительного, животного мира и человека. Дух Святой и ныне созидает и поддерживает жизнь 

всего живого на земле (Пс. 103:30). 

б) В небесном Совете Отца, Сына и Духа Святого, еще до грехопадения человека был выработан План 

спасения грешника и ликвидации возникшего греха во Вселенной. "Я был там: и ныне послал Меня 

Господь Бог и Дух Его" (Ис. 48:16). Пророк Исайя приводит слова Мессии - Иисуса Христа, что Он по 

согласованию с Господом Богом и Духом Святым взял на Себя миссию Спасителя (1 Пет. 1:18-20). 

в) Дух Святой вдохновлял Божьих пророков и апостолов записывать пророческие откровения 

Священного Писания, которым мы сегодня руководствуемся в жизни (1 Пет. 1:19-21, 1 Пет. 1:11). 

г) Когда на земле должен был воплотиться Иисус Христос для выполнения плана спасения, Дух 

Святой содействовал воплощению Христа через деву Марию ШЛк. 1:35). Под влиянием Духа Святого 

младенец Иисус возрастал и укреплялся (Лк. 2:40), а когда Христос вышел на миссионерское 

служение, Дух Святой сошел на Него в виде голубя при крещении на реке Иордане (Мф. 3:16-17). 

д) В еврейской синагоге, читая книгу Исайи 61:1-2: "Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня 

благовествовать..." (Лк. 4:18-21), Иисус Христос засвидетельствовал , что Дух Святой помазал Его, то 

есть, уполномочил Его на служение Мессии. Всем своим слушателям Иисус Христос объявил, что Дух 

Святой, Которого Он пошлет как Утешителя, будет свидетельствовать о Нем (Ин. 15:26). 

е) Природа Духа Святого нам непостижима. Мы можем постигнуть Его лишь в той мере, в какой Он 

Сам открывается нам в Священном Писании. Дух Святой есть Истина (1 Ин. 5:6), Дух Святой имеет в 

Себе жизнь и силу творить (Ин. 6:63, Рим. 8:11), Дух Святой назван Богом (Деян. 5:3-4). Вот что о 

непостижимости природы Духа Святого пишет вестница Господня в книге "Деяния Апостолов" 

"Нам вовсе не обязательно давать точное определение Святому Духу. Христос говорит, что Дух 

Святой - это Утешитель, "Дух истины, Который от Отца исходит". О Святом Духе ясно сказано, что 

когда Он будет направлять людей на всякую истину, Он "н от Себя говорить будет" (Ин. 15:26, 16:13). 

Природа Святого Духа остается тайной, которую мы не способны постичь, потому что Господь не 

открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображением, могут подыскивать тексты Священного 

Писания, придумывая свои толкования, однако это не укрепит Церковь. Тайны эти слишком глубоки 

для человеческого понимания, и молчание здесь - золото. Миссия Святого Духа ясно определена в 

словах Христа: "Он, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде" (Ин. 16:8) (с.52). Поэтому о 

миссии Духа Святого мы будем рассуждать во свете того, что о Духе Святом говорит Святое Писание. 

2. Свидетельство Святого Духа. По словам Иисуса Христа, Святой Дух в нашей жизни действует в 

трех направлениях: Он обличает нас в грехе; убеждает нас в правде; предостерегает нас о Божьем суде. 
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 а) Дух Святой обличает нас в грехе. Само слово "обличать" означает разоблачать, что-то сделать 

явным. Пример такого обличения записан в Ин. 8:3-11. Когда Христос на песке писал грехи тех, кто 

привел к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, то они, будучи обличаемы совестью, разошлись. 

Обличение бывает разное. Фарисеи разоблачили грех женщины с целью осудить ее на побивание 

камнями, а Дух Святой, через слова Христа обличил ее для покаяния. Покаяние во грехе должно быть 

искренним и честным. Грешник должен не только сожалеть о сделанных проступках, но немедленно 

отвратиться от них, как это сделал Закхей (Лк. 19:8). Покаяние, состоящее из одних разговоров, надежд 

и желаний, не приемлемо в очах Божьих. До тех пор, пока грешник не оставит грех, он в 

действительности, не покаялся. Апостол Павел о покаянии высказался так: "Христос Иисус пришел в 

мир спасти грешников, из которых я первый" (1 Тим. 1:15). 

Наглядным и поучительным примером того, как Дух Святой обличает грешника в грехе, является 

притча Иисуса Христа о блудном сыне (Лк. 15:11-32). В ней Христос ярко продемонстрировал, как 

грешник кается, возвращаясь к Богу. Молодой человек изнемог от отцовских, как ему казалось, 

строгих ограничений, - туда не иди, того не делай, а это тебе не полезно и т.д. Он желал освободиться 

от атмосферы дисциплины и порядков, которые царили в доме отца и были выражением его любви и 

заботы о своей семье. Молодой человек жаждал свободы: хочу жить как хочу! Это девиз нашего 

нынешнего мира, девиз многих молодых, и не только молодых людей нашего времени. 

 Потребовав от отца свою часть имения, сын ушел из дому. Наконец - свобода! Делай что хочешь! - он 

с наслаждением грех пил как прохладную воду в жару. Но отцовские средства с друзьями и подругами 

растратил очень быстро, живя распутно, стал бомжом, - жить негде и не на что! оказавшись в 

обстоятельствах, с которыми никогда не думал встречаться - в чужой стране, никому не нужен, 

голоден, оборванный - он оказался в обществе свиней! Для еврея пасти свиней - это было верхом 

унижения! Теперь у него было много времени обдумать, почему все так получилось. В этой притче 

Христос показывает: если даже человек уходит от Бога, Дух Святой не оставляет его. Псалмопевец 

Давид, размышляя о всемогуществе Бога, о Его спасающей любви, о том, что Бог постоянно его видит, 

о нем все знает - восклицает - "Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?" (Пс. 138:7). 

Дух Божий находит грешника в самом болоте беззакония, в котором он оказывается, и под Его 

божественным влиянием грешник кается, - меняет свой образ мышления. Он разрешает Святому Духу 

устранить из его мышления плотские мысли, которые Закону Божьему не покоряются, да и не могут 

(Рим. 8:6-7). Дух Святой с грешником делает то, о чем Давид пишет в книге Псалтирь 1:1-3. 

Обличенный во грехе, покаявшийся грешник становится блаженным, потому что не ходит, не стоит и 

не сидит там, где беззаконие, которое раньше любил, а теперь возненавидел. "Вымыслы человеческие 

ненавижу, а закон Твой люблю" (Пс. 118:113). Воля его теперь в Законе Божьем, размышляет о нем 

день и ночь. По внутреннему человеку он теперь находит удовольствие в Законе Божьем (Рим. 7:22). 

Так Дух Святой обличает нас в грехе. 

б) Дух Святой обличит мир о правде. Правда - это истина. "Истина Твоя до облаков! Правда Твоя как 

горы Божии!" (Пс. 25:6-7). Дух Святой вдохновил пророков и апостолов на страницах Священного 

Писания записать основополагающих пять истин, в которых отражено все учение  Божьей правды, 

которой Дух Святой обличает мир. 1. Бог есть Истина (Иер. 10:10); 2. Иисус Христос есть истина (Ин. 

14:6); 3. Бог есть Истина (1 Ин. 5:6). Во имя этих трех основополагающих истин, то есть во имя Отца, 

Сына и Святого Духа, Которые представляют три Личности Единого Бога - христианин заключает 

священный союз с Господом через водное крещение (Мф. 28:18-20). 4. Слово Божие есть Итина (Ин. 

17:17). Все Священное Писание Ветхого и Нового Заветов является Истиной. 5. Закон Божий есть 

Истина (Пс. 118:142). Все десять заповедей Божьего Закона есть Истина (Пс. 118:138, 151). 
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Каждого грешника, а на земле все грешники (Рим. 3:23), свидетельствуя об этой правде, Дух Святой 

обличает и направляет к Иисусу Христу, с покаянием, чтобы Христос простил его, и по его вере 

вменил ему Свою праведность (Рим. 10:3, Гал. 2:20). 

В) Как Дух Святой обличает мир о суд, - Божьих пророков и апостолов Дух Святой вдохновил 

записать предостережение, что "человекам положено однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9:27). 

"Всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо оно, или худо" (Еккл. 12:14). "Всем должно 

предстать пред судилище Христово" (2 Кор. 5:10). "Веселись.. ходи... только знай, что за все это Бог 

приведет тебя на суд" (Еккл. 11:9). Судимы будут падшие ангелы и сам сатана (1 Кор. 6:2-3, 2 Пет. 2:4). 

Всех людей Бог хочет спасти через познание истины (1 Тим. 2:5) - в наше время Дух Святой 

вдохновляет церковь Божью нести миру последнюю весть: "Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 

наступил час суда Его" (Откр. 14:6-7). Таким образом Дух Святой обличает грешника во грехе, 

указывает ему на спасение по вере во Христа, предупреждает его о неизбежном грядущем суде и 

предлагает: "избери жизнь" (Втор. 30:19). 

3. Святой Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи (Рим. 8:16). 

а) Что такое - дух наш, которому свидетельствует Дух Святой, что мы являемся детьми Божьими? - 

Священное Писание открывает нам чудное устройство нашего человеческого естества. Мы состоим из 

трех слагаемых неразделимых частей: дух, душа и тело (1 Фес. 5:23). Две части духовные и одна часть 

материальная.  

Дух - это высшие интеллектуальные силы нашего человеческого естества - воля, разум и совесть. Они 

должны постоянно находиться под водительством, влиянием и контролем Духа Святого. Именно этой 

части нашего естества - воле, разуму, совести Дух Святой свидетельствует, что мы - дети Божии! Душа 

- это низшие интеллектуальные силы человеческого естества - это наши чувства, эмоции, желания, 

темперамент. Они должны находиться под постоянным влиянием и контролем нашего духа - воли, 

разума и совести. Когда наши чувства, желания и эмоции, то есть - душа, берут верх над нашей волей, 

разумом и совестью, то есть, духом, когда мы совершаем недобрые поступки, говорим резкие, гнилые 

слова и т.д. (Еф. 4:29). Тело - это материальная часть нашего человеческого естества - телесный состав 

костей, мышц, крови и кожи. В теле функционируют две духовные части - дух и душа. В теле они 

взаимно и неразрывно связаны - вместе рождаются, вместе живут и вместе умирают! Рассуждая о 

премудрости Божией в создании человеческого естества, псалмопевец Давид в изумлении восклицает: 

"Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это" (Пс. 138:13-18). 

б) Дух Святой свидетельствует нам, что Бог является нашим Небесным Отцом, а мы являемся 

Божьими земными детьми. Как заботливый Отец, Он заботится о нашем физическом и духовном 

здоровье. На каждый день Он дает нам хлеб насущный, о чем мы ежедневно просим в молитве. 

Насущный хлеб включает в себя гораздо больше, чем только пищевой продукт, выпекаемый из муки. 

Это все наши физические и материальные потребности на каждый день: воздух, вода, пища, 

солнечный свет и тепло, одежда, обувь, жилье, работа, финансовые средства и все, в чем мы имеем 

нужду каждый день. Ботаники и зоологи утверждают, что процесс жизни всего существующего 

выражается в трех основных факторах: дыхание - питание - движение. Если отсутствует хотя бы один 

из этих факторов, жизнь организма невозможна.  Ни дышать, ни питаться, ни двигаться за другого 

невозможно. Даже младенцы, только что родившиеся, должны самостоятельно дышать, питаться и 

двигаться. Вот как дивно мы устроены. Если животные и растения имеют только одну сферу жизни - 

физическую, то мы, люди, имеем две сферы жизни - физическую и духовную. Они взаимосвязаны 

посредством сложнейшей нервной системы и управляются головным мозгом. Дивное в нашем 

строении еще и то, что тот же принцип физической жизни: дыхание - питание - движение - действует и 

в духовной сфер человеческого бытия! Дыхание - это молитвенная связь с Богом, питание - это чтение, 
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слушание и размышление над Словом Божьим, а движение - это ежедневное воплощение на практике 

всего того, что требует от нас Господь в Своем Слове: Мих. 6:8. Вот почему в наш ежедневный рацион 

питания Господь включил хлеб духовный: "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божьих" (Мф. 4:4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В Священном Писании наш Господь Иисус Христос назван Словом Божьим 

(Ин. 1:1, 14, Откр. 19:13). Сам Христос о Себе сказал Своим ученикам, а сегодня говорит нам: "Я хлеб 

живой, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек" (Ин. 6:51). Чтобы быть духовно 

здоровым и духовно сильным нужно ежедневно дышать атмосферой неба посредством молитвы, 

ежедневно быть под влиянием Духа Святого, воплощая в жизнь то, что говорит Господь нам в Слове 

Своем. Вот что об этом пишет вестница Господня в книге "Воспитание" с. 189: 

"Обрести истинное знание Библии можно лишь через содействие Духа, Которым Слово Божье было 

дано. Для того же, чтобы обрести это знание, мы должны жить Словом, повинуясь всем данным в нем 

Божьим повелениям. Мы можем рассчитывать на все Его обетования. Жизнь, предписываемая 

Библией - это именно та жизнь, которой через силу Слова Божьего мы и должны жить. Исследование 

Библии принесет истинную пользу лишь в том случае, если воспринимать ее именно так".  

Свидетельство 

«Святой Дух является самосущей Личностью, ибо Он несет свидетельства вместе с нашими духами о 

том, что мы являемся детьми Божьими. Когда это свидетельство явлено, Он несет вместе с ним Свое 

Собственное свидетельство. В такие моменты мы веруем и знаем, что являемся истинно детьми 

Божьими» (Евангелизм, с. 616).  

 

Святой Дух действует в нашей жизни в трех направлениях (Ин. 16:8-11). Во-первых, Он обличает нас в 

наших грехах, чтобы привести к Иисусу. Во-вторых, Он убеждает нас в Христовой праведности, 

которой достаточно, чтобы спасти нас. В-третьих, Он изгоняет из нашей жизни сатану и грех (Ин. 

16:11).    

   

У моих родителей было шестеро детей (я – пятый), которых они учили верить в Бога и Священное 

Писание. Мы узнали, что есть рай, который нужно заслужить, и ад, которого следует избежать. Однако 

мы не стремились установить доверительные отношения с Богом или всецело полагаться на Него.  

 

Случилось так, что мой дядя, брат моей мамы, женился на женщине-адвентистке. Однажды дядя 

Гарольд заявил своей новой жене, что постарается, на основании Библии, доказать, что ей нет 

необходимости соблюдать шестой день недели как Субботу Господню. После длительного изучения 

этого вопроса он, однако, осознал, что истинной Субботой был именно шестой день календарной 

недели. Вскоре он принял крещение и стал членом Церкви Адвентистов Седьмого Дня.      

 

Пришло время, когда Гарольд поделился своими взглядами с нашей семьей, и, сколько я ни старался, я 

не мог найти способ опровергнуть учение Библии о Субботе. Но я не желал соблюдать Субботу, это 

нарушало мои планы. С течением времени, однако, в моем сердце и сознании под влиянием Святого 

Духа углубилось чувство вины, собственной греховности, ведущей меня к погибели. Я понимал, что не 

следую за Христом и не буду спасен. Между тем ко мне пришло письмо от дяди Гарольда, в котором 

он, ссылаясь на авторитет Библии, рассказывал, каким будет Царство Небесное. Читая написанные им 

строки, я почувствовал сильное желание посвятить свою жизнь Богу. Затем я услышал голос Божий, 

который раздавался внутри меня настолько отчетливо, словно Господь находился рядом: «Или ты 

вручишь всего себя Мне прямо сейчас, или никогда». Я тут же почувствовал сильный страх. Ведь мне 
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предлагалось поменять мирское на небесное! Я встал со стула, удалился в свою комнату и закрыл за 

собой дверь. Преклонив колени у своей кровати, я впервые в жизни решил помолиться от всего сердца. 

Я силился понять, какие в точности слова выбрать для молитвы, но в конце концов произнес: «Дорогой 

Иисус, я хочу быть тем, кем Ты желаешь видеть меня. Я хочу делать то, что угодно Тебе, и идти туда, 

куда Ты укажешь».  

 

Как только я произнес эту молитву, в моем состоянии произошли разительные перемены. Исчезли 

ожесточение и горечь, меня теперь переполняли любовь, покой и радость. Я знал, что Бог услышал мое 

молитву, и также понимал, что мне следует делать. Я поднялся и пошел сообщить добрую весть своей 

маме – то, что отныне я собираюсь жить для Иисуса и начну соблюдать Субботу. По моим щекам 

катились слезы радости… В последующие дни я начал разрывать все грешные связи, связывавшие 

меня с миром. Некоторые не понимали моей решимости, и мне было не вполне ясно, как двигаться 

дальше. Однако моя совесть была чиста, и мое сердце наполняла радость! Позже, занимаясь под 

руководством местного адвентистского пастора, я стал лучше понимать, в чем состояла воля Божья для 

моей жизни. Со временем я принял крещение и стал членом Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И это 

было наилучшее решение в моей жизни!        

Библейские тексты для молитв 

Однажды апостол Павел спросил 12 христиан из Ефеса: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» 

(Деян. 19:2). Как бы вы ответили на этот вопрос? Ефесяне сказали Павлу: «Мы даже и не слыхали, есть 

ли Дух Святый».   

 Ин. 16:8-11—Работа Святого Духа – обличать нас в наших грехах и приводить к Иисусу. 

 Рим. 3:10, 23—«Нет праведного ни одного», ибо «все согрешили и лишены славы Божией». 

 Рим. 6:23—«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». 

 Ин. 3:16—«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

 Еф. 2:8, 9—«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился». 

 1 Ин. 5:11-13—Принимая Иисуса верой, мы знаем, что имеем жизнь вечную. 

 Рим. 8:16—«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии».   

 

Ежедневно обращаясь к Иисусу и вознося молитвы, мы получаем Его прощение и милость. Как дети 

народа Израильского, каждый день получавшие манну небесную, так и мы ежедневно обновляем наши 

отношения с Иисусом, Хлебом Жизни (Ин. 6:58). Благодаря присутствию и работе в нас Святого Духа, 

мы исповедуем свои грехи перед Богом, облекаемся в праведность Иисуса и получаем способность 

противостоять искушениям сатаны (Гал. 5:16). 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Небесный Отец, я знаю, что грешен. Пожалуйста, прости все мои грехи, как Ты 

обещал (1 Ин. 1:9). Я благодарю Тебя! Ты также обещал дать мне жизнь вечную, если я приму 

Иисуса как своего Спасителя. Сегодня я выбираю Иисуса и с нетерпением ожидаю Его 

возвращения! 

 Дорогой Иисус, я хочу всегда ходить в Духе Святом, чтобы иметь возможность замечать 

приближение сатаны и его злых духов. Дай мне силу распознать и противостоять их 

искушениям (Иак. 4:7).  
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 Я доверяю Тебе, Господи, мое спасение. И пусть у меня будет радостная и несомненная 

уверенность в том, что моя  жизнь сможет привлечь к Тебе заблудшие души.  

 Дорогой Отец, так много верующих людей в нашем мире просто ходит в церковь. Они не знают 

Иисуса, им неведома Его спасительная благодать. Пожалуйста, пошли Твоего Святого Духа, 

чтобы обличить их в грехах и привести к Иисусу. Пусть им наскучат пустые формальные 

обряды и ритуалы. Пусть они жаждут истинного присутствия Бога в своей жизни!  

 Господи, мы молимся о том, чтобы узники духовных и интеллектуальных тюрем освободились 

от своих переживаний и других мук. 

 Господи, мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в 

трудных местах. 

 Господи, вдохнови бесстрашных миссионеров, готовых трудиться среди 746 групп населения в 

20 странах Ближнего Востока. 

 Мы молимся о движении «Одна тысяча миссионеров» в Северном Азиатско-Тихоокеанском и 

Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионах. Пусть эти молодые люди получат возможности 

для совершения Божьей работы. 

 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном 

евангельской вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе. 

 Мы молимся о молодых людях, подвергающих ради Господа свою жизнь опасности, 

осуществляя программы «Один год миссионерской работы». 

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 

 Приди, Дух Божий вновь                                  ГН №82 

 Боже, открой мои глаза                                     ГН №81 

 Кто хочет из вас быть блаженным всегда    ПС №178 
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ДЕНЬ 3 — ПОБЕДА БЛАГОДАРЯ СВЯТОМУ ДУХУ    
 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16). 

 

Духовные размышления 

"Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши потому что вы 

победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца" (1 Ин. 2:13). 

1. Священное Писание, которое было написано Божьими пророками и апостолами, руководимыми 

Святым Духом, авторитетно свидетельствует, что Дух Святой постоянно участвует во всех сферах и 

ситуациях жизни Божьего народа: 

а) Своим последователям Иисус Христос дал обещание, что Дух Святой "с вами пребывает и в вас 

будет" (Ин. 14:17). 

б) Дух Святой наставляет на всякую истину и через пророчество Библии и труды Духа Пророчества 

возвещает будущее (Ин. 16:13). 

в) Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших и ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными (Рим. 8:26-27). 

г) Святой Дух направлял апостолов в их миссионерском служении: Филиппа (Деян. 8:29); Петра 

(Деян. 10:19-20); Павла (Деян. 16:7,9). С еще большей силой Святого Духа проповедь Евангелия будет 

завершена (Мф. 24:14). 

д) Святой Дух, названный в Писании Утешителем (Ин. 15:26), утешает нас во всякой скорби нашей 

(2 Кор. 1:4-5). 

е) Дух Святой содействует, чтобы в нас созревал Его плод (Гал. 5:22-23) и по Своей воле наделяет 

Свою церковь дарами, на пользу, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:4-11). 

ж) Святой Дух учит нас соблюдать волю Божию и ведет нас в землю правды (Пс. 142:10). 

з) Христианин, рожденный свыше от воды и Духа (Ин. 3:3,5), побеждает мир, и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4). 

2. Где начинается победа благодаря Святому Духу и какие слагаемые победы? Сегодня мы будем 

рассуждать о духовном стержне в жизни христианина, который созидается благодаря Святому Духу, 

который удерживает его на пути Божьей истины и ведет к победе. 

а) Стержень - это предмет удлиненной формы, являющейся осевой, или опорной частью чего-то - 

какого-либо механизма, человеческого или животного организма (хребет) или растения (ствол). А 

стержень духовный - что это такое? Как духовный стержень определяет Библия? Вот как свой 

духовный стержень определил Моисей (Исх. 15:2), царь Давид (Пс. 26:1), пророк Исайя (Ис. 12:2). 

б) Наверное, нам приходилось видеть, или самим так делать, - по обе стороны посаженого молодого 

деревца забивать колышки и к ним привязывать его, чтобы дерево выросло стройное, крепкое, 
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красивое и плодоносное. Как Дух Святой созидает духовный стержень в нас? В каждого ребенка (а мы 

все были маленькими детьми),  еще в утробе матери Творец закладывает задатки очень важных 

дарований, - дар мышления, дар речи, дар веры и дар свободы выбора (Иов. 10:8-12). С возрастом эти 

дарования развиваются и усовершенствуются - "Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя 

дало мне жизнь" (Иов. 33:4). Господь вменил в священную обязанность родителям всесторонне 

развивать духовный стержень своих детей (Втор. 6:5-7). Как те садовники, они, если так можно 

выразиться, должны привязывать своих детей к Господу, чтобы потом,  уже во взрослой жизни 

взрослой личности этот духовный стержень удерживал их на пути Божьей истины, в разных 

жизненных ситуациях отличать правду от неправды, отличать святое от будничного, чистое от 

нечистого, выбирать правильный путь и правильно действовать. Вот этот духовный стержень 

отражается в молитве апостола Павла: "чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 

премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 

плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога" (Кол. 1:9-10). 

в) Народная мудрость гласит: "О, если бы молодость умела, а старость могла!" У молодых есть сила, а 

мало опыта, а в старости есть жизненный опыт, да силы уже мало! Но в Библии описываются 

ситуации, когда молодым и сильным недоставало мудрости - Ровоам полагался на свою силу, но 

пренебрег мудростью пожилых людей, что привело к разделению Израильского царства, а пожилому 

уже пророку Валааму не доставало ни силы, ни мудрости. Его духовный стержень не выдержал 

испытания на прочность и его мудрость превратилась в безумие, из-за чего погиб смертью нечестивого 

(3 Цар. 12 гл., Чис. 22-23 гл.). Нам пришлось жить в сложное, последнее, лукавое и тяжелое время, 

сложное во всех отношениях. На наше последнее поколение, физически и духовно ослабленное, 

дьявол бросил  все губительные средства из своего дьявольского арсенала, все, что он смог придумать 

своей лукавой сатанинской мудростью: алкоголь, сигареты, наркотики всех видов, порнографию, 

проституцию, пандемию СПИДа, рок-музыку, морально разлагающие телефильмы, телешоу с 

эротикой, компьютерные игры и боевики, дискотеки, спиритизм, гороскопы, восточный оккультизм, 

ложные учения. Дьявол создал целую цепь кризисов, который опутал всю планету: кризис 

экономический, финансовый, энергетический, экологический, межнациональный, политический, 

военный, эпидемии, пандемии... Дьявол ходит по земле, как рыкающий лев, ища кого поглотить, 

сломать духовный стержень. Как устоять против его искушений? Как победить лукавого? "Как юноше 

содержать в чистоте путь свой?" (Пс. 118:9) - это вопрос не только юношам, - это вопрос всем 

категориям и возрастам, всем, кто называется дитем Божиим! Ответ для всех один, - "Хранением себя 

по слову Твоему". Победить можно только благодаря Духу Святому! 

г) "Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир: и сия есть победа, победившая мир, вера наша" - 

так пишет апостол Иоанн (1 Ин. 5:4). Вера - это и плод и дар Святого Духа (Гал. 5:22, 1 Кор. 12:9). 

Источник веры - в Слове Божьем (Рим. 10:17). Из этого следует, что основной составляющей 

духовного стержня есть вера в Бога. Анализируя определение веры, которое дает апостол Павел: "Вера 

же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11:1), можно выделить три 

оттенка проявления веры в Бога. Первый: это глубокое и осознанное убеждение, уверенность в 

истинности того, что делает и что говорит Бог: "Так написано", "Так говорит Бог". Второй оттенок: это 

абсолютное доверие Богу, которое не позволяет верующему человеку отвернуться от Бога даже тогда, 

когда в сердце стремится проникнуть сомнение: "Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться" (Иов. 

13:15). "Хотя бы не расцвела смоковница... Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 

спасения моего" (Авв. 3:17-18). Третий: это моральное чутье, отвечающее на Божий призыв. Авраам 

поверил Богу и пошел, не зная куда (Евр. 11:8). "Вот я, пошли меня!" (Ис. 6:8). Какой прекрасный дар 

Духа Святого - дар веры! Но как этот дар приобретается? 
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3. Прекрасный дар Духа Святого - вера в Бога - не приходит сам по себе! Это аксиома, 

неопровержимая истина, которая не требует доказательств - Захотел, решил стать верующим - и стал 

верующим! Так не бывает. Невозможно родиться врачом в семье врачей. На врача нужно учиться! 

Невозможно родиться верующим в семье верующих родителей. Невозможно родиться адвентистом в 

семье адвентистов. Христианином, адвентистом нужно стать. Христос о таком становлении Никодиму 

сказал так: "Должно вам родиться свыше". Родиться от воды и Духа (Ин. 3:3-7).  

а) Эту аксиому духовного стержня рассмотрим на библейском примере, Своему молодому сотруднику 

в Евангельском служении Тимофею, апостол Павел напоминает о его детстве (2 Тим. 1:5). Обратим 

внимание - эстафета веры от старшего поколения к младшему поколению передается во время 

семейного чтения Священного Писания и размышления о прочитанном (2 Тим. 3:15). Это утренние и 

вечерние богослужения в семье верующих. Маленький Тимофей сам читать еще не умел. Он слушал, 

как слово Божье читала его бабушка Лоида, или мама Евника (отец Тимофея не был христианином) 

(Деян. 16:3). Это были первые детские шаги веры в Бога. Так закладывалось основание его духовного 

стержня - вера от слышания. 

б)  В трудах Духа Пророчества говорится, а семейные христианские консультанты подтверждают: 

ребенок в начале своей жизни приобретает навыки веры в Бога от своих родителей. Ребенок верит 

верой матери и отца. Это закономерно! (Пс. 77:3-7). Это самый ответственный период в становлении 

духовного стержня, в котором самой главной обязанностью родителей является - привить ребенку, 

подростку любовь, почтение и уважение к Богу и к Священному Писанию! Подрастая, ребенок будет 

познавать окружающий его мир и все, что в этом мире происходит, - положительное или 

отрицательное - он будет анализировать Словом Божьим. 

в) В возрасте от 8 до 12 лет, иногда до 15 и больше, у большинства подростков наступает период так 

называемой "пунктирной веры", когда в подростковом возрасте формируется личное религиозное 

мировоззрение, происходит становление уже личной, а не родительской веры, становление своих 

личных отношений с Богом. В этот период могут проявляться пропуски веры. То вера есть, то ее нет. 

Такое состояние называется переломным периодом в жизни молодой личности. Дьявол знает об этом 

очень уязвимом периоде становления личной веры в Бога и всеми методами и средствами стремится 

сломать, изуродовать духовный стержень, а веру угасить. Сатана старается заложить в мировоззрение 

молодой личности такое понятие, ввести в ее мышление такую программу, которая, как та червоточина 

в яблоке, уничтожила бы юную личность как духовно, так и физически. Сколько искушений 

расставленных дьяволом, подстерегает нашу адвентистскую молодежь со всех сторон! Какую нужно 

иметь силу воли, а лучше сказать, какую сильную веру нужно иметь, чтобы выстоять против всех 

козней дьявольских, чтобы не сломался духовный стержень! И здесь родители должны объединиться 

со всемогущей силой Святого Духа в борьбе за своих детей, полагаясь на обетование: "Воззови ко Мне 

- и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь" (Иер. 33:3). 

г) Как христианину практически действовать в моменты испытания веры? Христос заверил всех Своих 

последователей, что в тот момент Дух Святой напомнит подобный случай из жизни библейских героев 

веры, или вложит в наши уста необходимые слова (Мф. 10:19-20), или пошлет ангела-избавителя, 

который выведет из затруднительных обстоятельств (Пс. 33:8). Один из практических советов, как 

действовать христианину в подобных случаях, дает апостол Павел своему молодому сотруднику 

Тимофею: "Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 

призывающими Господа от чистого сердца" (2 Тим. 2:22). Христианин, который по совету апостола 

Павла, будет держаться правды, веры, любви и мира со всеми братьями и сестрами Божьей церкви, сам 



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

28 

 

добровольно не зайдет на территорию дьявола, а если он окажется там не по своей воле, он поступит 

по примеру Иосифа - убежит с места искушения! (Быт. 39:12). Это будет его победа благодаря Святому 

Духу. В таких случаях, через апостола Петра, Дух Святой повелевает: "Противостойте ему (дьяволу) 

твердою верою" (1 Пет. 5:9) - "Покоритесь Богу, противостаньте диаволу, и убежит от вас" (Иак. 4:7). 

Христианин знает, где надежная защита от дьявола: "Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее 

праведник - и безопасен" (Прит. 18:10). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В пророческом видении апостол Иоанн увидел сцену из будущего - победители в 

великом множестве, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков 

стояли перед Божьим престолом вместе со своим Спасителем. Все они были одеты в белы одежды из 

чистого и светлого виссона - символ праведности Христа - Его характера. В своих руках они держали 

пальмовые ветви - символ триумфальной победы. 

В земной жизни они молились, подобно Давиду: "Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты 

Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды" (Пс. 142:10). Теперь их мечта исполнилась. 

Дух Святой привел их в землю правды. Их победа- это победа благодаря Духу Святому. 

Это пророческое видение - сцена из будущего. Участниками великого множества спасенных все мы 

можем быть, благодаря водительству Святого Духа. 

"Христос заверил Своих учеников, что Он идет приготовить им обители в доме Отца Своего. Те, кто 

принимают учение Слова Божьего, не будут находиться в полном неведении о небесных обителях. И 

все же апостол Павел провозглашает: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9). Человеческий язык неспособен 

описать награду праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. Ни один ограниченный 

разум не в состоянии постичь славу и великолепие Божьего рая... 

... когда Иисус откроет перед ними богатство тайны искупления и удивительные достижения великой 

борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенит еще большая любовь, с еще более великим 

восторгом они заиграют на золотых арфах, несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору 

славословия. 

"И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал 

я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков" 

(Откр. 5:13). Греха и грешников больше нет, вся Божья Вселенная очищена, и великая борьба окончена 

навсегда" (История спасения, с. 431-433). 

 

Свидетельство 

«Сатанинские ухищрения никак не затрагивали Его. Христос не поддался греху. Даже в мыслях Он не 

уступил искушению. Так должны поступать и мы. Человеческое естество Христа соединилось с 

Божественным. Обитающий в Нем Дух Святой подготовил Его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать 

нас причастными к Божественному естеству. Пока мы едины с Ним через веру, грех не имеет над нами 

власти. Господь ведет нас к тому, чтобы мы доверились Божественности Христа и благодаря этому 

достигли совершенства» (Желание веков, с. 123).  
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Джерри был прилежным работником. Большую часть своей взрослой жизни он монтировал 

металлические конструкции мостов и небоскребов. Он мог пройти по узкой железной балке в сотнях 

футов над землей, чтобы приварить ее к другой балке. Но, будучи высококвалифицированным и 

трудолюбивым специалистом, Джерри употреблял алкоголь, табак и наркотики, увлекался женщинами 

и распутничал. Всякий раз, когда на работу устраивался человек верующий, Джерри издевался над ним 

словесно и психологически в надежде, что тот не выдержит и уволится. Джерри ненавидел 

христианство и христиан.   

 

К пятидесяти годам Джерри начал впадать в депрессию и однажды решил покончить с собой. 

Подъезжая к своему дому, где он планировал самоубийство, Джерри увидел на шоссе эмблему Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня. Благодаря Святому Духу, в его мозгу промелькнула мысль: «Может быть, 

они мне помогут?» Поэтому Джерри заехал на парковку (она была открыта, так как в тот день работала 

церковная школа) и обратился к  директору школы, пробормотав, что нуждается в помощи. Директор 

дал ему мой номер телефона и сказал: «Это телефон нашего пастора. Позвони ему». В тот вечер 

Джерри мне позвонил и сообщил, что находится в беде и попросил о помощи. Я тотчас же связался с 

нашим пресвитером, и мы вместе отправились к Джерри.    

 

Джерри нам рассказал о себе все и добавил: «Не могу поверить, что я пал так низко, чтобы принимать 

в своем доме пастора». Он также сказал, что пытался испытать все, что может предложить ему мир, но, 

не найдя удовлетворения,  решил свести счеты с жизнью. Я ему возразил: «Джерри, ты вовсе не 

испытал все, поскольку не пробовал обратиться к Иисусу». «Да, Вы правы, этого я не делал», - 

произнес он с ухмылкой. «Так как же мне обратиться к Иисусу?» Я в простых словах рассказал ему о 

евангельской вести и спросил: «Есть ли причины, по которым ты не желаешь допустить Иисуса в твою 

жизнь?” Он возразил: «Вовсе нет, потому что если Он не сделает что-то для меня этим вечером, то я 

покончу с собой».    

 

Я попросил Джерри преклонить колени и повторять за мной слова молитвы. Сразу после произнесения 

слова «аминь», Джерри схватил меня за руку и произнес: «Вы видели это?» «Что?» - спросил я его. 

«Как только я сказал «аминь» и открыл глаза, то увидел кружащего надо мной человека с очень злым 

взглядом, который затем улетел через потолок. Вы должны мне поверить!» «Я верю тебе, Джерри, - 

сказал я. – Как ты сейчас себя чувствуешь?» Немного поразмыслив, он ответил: «Я хорошо, 

действительно хорошо себя чувствую. Так хорошо мне уже давно не было, а, может быть, и никогда. 

Что со мной случилось?» Я объяснил ему: «Джерри, ты только что попросил Иисуса войти в твою 

жизнь и простить твои грехи. Теперь Он живет в твоем сердце. Тот злой дух, которого ты видел, 

стремился заставить тебя покончить с жизнью. Но Иисус изгнал его».  

Тем вечером Джерри испытал такую радость, что не мог уснуть. Он ходил по дому, избавляясь от 

запасов спиртных напитков, наркотиков, непристойных журналов и всего того, что казалось ему 

греховным. Весь этот хлам он упаковал в полиэтиленовый мешок и зарыл под двухметровым слоем 

грунта в своем саду. На следующий день он отправился в питомник, где купил молодое деревце, 

которое посадил над этой ямой. Когда я пришел навестить его, Джерри показал мне это дерево и 

сказал: «Пастор, яма в этой земле и молодое дерево над ней символизируют мою жизнь. Прежний 

Джерри похоронен внизу, а новое плодовое дерево – это новый Джерри, потому что теперь у меня 

новая жизнь!»  

Библейские тексты для молитв 

 Ин. 16:8-11—Работа Святого Духа – обличать нас в наших грехах и приводить к Иисусу. 
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 Иез. 36:25, 26—Бог обещал дать нам новое сердце, новый дух и новую жизнь. 

 2 Кор. 5:17—«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 

 Ин. 8:36—Благодаря Иисусу Христу вы «истинно свободны будете».  

 1 Фес. 4:3—Воля Божия для вас – одерживать победу над грехом. 

 Рим. 6:14—Грех более не будет властвовать над вами. 

 Мф. 5:29, 30—Отделяйте себя от любого и от всего, что соблазняет вас. 

 Рим. 12:21—Заменяйте негативных людей и негативные вещи позитивными. 

 Гал. 5:19-26—Греховные вожделения плоти можно усмирить плодами духа. 

 

Ежедневно обращаясь к Иисусу и вознося молитвы, мы получаем Его прощение и милость. Как дети 

народа Израильского, каждый день получавшие манну небесную, так и мы ежедневно обновляем наши 

отношения с Иисусом, Хлебом Жизни (Ин. 6:58). Благодаря присутствию и работе в нас Святого Духа, 

мы исповедуем свои грехи перед Богом, облекаемся в праведность Иисуса и получаем способность 

противостоять искушениям сатаны (Гал. 5:16). 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Господь, я знаю, что Ты желаешь, чтобы я победил всякий грех Твоей силой. 

Пожалуйста, наполни меня Твоим Святым Духом и наставь на всякую истину (Ин. 16:13).  

 Именем и кровью Иисуса Христа я обличаю присутствие сатаны и его злых духов в моей 

жизни. Дорогой Господь, изгони сатану из моей жизни и моего дома. Пусть во мне пребывает 

только истина и праведность! 

 Дорогой Отец, заполни мою жизнь присутствием Святого Духа. Пусть Его сила устремится 

через меня, чтобы послужить тем, кто все еще захвачен грехом. Приведи этих людей к Иисусу, 

Который освободит их из оков. 

 Господи, помоги нам быть терпеливыми и добрыми, проявляя Твою любовь и сострадание к 

тем, кто досаждает или обвиняет нас. 

 Мы молимся о тех, кто ухаживает за пожилыми или больными членами семьи. Дай этим людям 

терпение, силу и любовь. 

 Господи, пожалуйста, успокой тех, кто оказался перед лицом смертельной болезни. Дай им 

мужество и мир Иисуса. 

 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой общине, 

стремящегося охватить местных жителей своим любящим служением, изучением Библии и 

личным свидетельством. 

 Мы молимся о крещении Святым Духом нашей молодежи и молодежных руководителей, как 

об этом обещано в Деян. 1:8. Мы особо просим о Божьих благословениях для молодых людей, 

участвующих в различных молитвенных инициативах ("Миссия Авраама", "Миссия Иеремии" и 

др.). 

 Господи, покажи нам Божью стратегию для достижения Трехангельской вестью современных  

Иерихонов во всем мире и для приведения в каждом городе таких, какой была Раав, ко 

спасению во Христе.  

 Излей Твоего Святого Духа, когда мы будем просить о мудрости и Твоем скором Пришествии.   

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 
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Предлагаемые гимны для общего пения 

 

 Духом не падай, не страшись                            ГН №177 

 Когда Божий мир наполняет сердца                ПС №228 

 Мы все уповаем на Скалу                                   ГН №152 
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ДЕНЬ 4 — КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ

«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» (Деян. 1:4, 5).   

 

Духовные размышления 

"Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он 

будет крестить вас Духом Святым и огнем" (Мф. 3:11). Пророк Божий Иоанн Креститель произнес эти 

слова перед народом, пришедшим к нему на берег реки Иордан. Слушая его пламенные проповеди, 

они "крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. В своей проповеди Иоанн представил три 

вида крещения, связанных между собою, которые проходит каждый, кто уверовал в Иисуса Христа: 

крещение в воде, крещение Святым Духом и крещение огнем. В этих трех видах крещения 

уверовавшего в Иисуса, Дух Святой принимает самое активное участие. Нужно отметить, что Иисус 

Христос тоже прошел все три вида крещения: Он крестился в воде (Мф. 3:15-16); Он был крещен 

Духом Святым (Лк. 4:18); и был крещен огнем (Лк. 12:49-50). 

1. Крещение в воде. 

а) слово "крещение", о чем писали апостолы в Евангелиях, не связано с крестом в его современном 

понятии. На греческом языке, на котором апостолы писали Евангелия и свои послания, слово 

"крещение" звучит "баптизо" и буквально означает погружение в какую-то среду, в данном случае - 

погружение в воду. Апостолы и служители первой апостольской церкви крестили людей в воде, не 

имея в руках деревянного или металлического креста. Заходя в воду, служитель полностью погружал в 

воду крещаемого и поднимал его из воды (Деян. 8:38). Совершая обряд крещения, апостолы 

крещаемых не кропили водой, не обливали, а полностью погружали их в воду. Причем крестили не 

младенцев, которые еще говорить не научились, а крестили достаточно взрослых, которые могли 

выразить свою веру в Иисуса Христа и каяться в своих грехах: "покайтесь и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа" (Деян. 2:38). 

б) Уверовавшего в Иисуса Христа Дух Святой ведет креститься в воде: "вот вода, - что препятствует 

мне креститься?" (Деян. 8:36). Такое крещение отводы и Духа Христос назвал рождением свыше (Ин. 

3:3-8). Это не плотское, а духовное рождение "по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 

послушанию и окроплению кровию Иисуса Христа" (1 Пет. 1:2-3). Здесь апостол Петр 

свидетельствует, что при крещении в воде, в нашем духовном возрождении свыше, принимают 

участие три Личности Единого Божества: Отец, Сын и Дух Святой (Мф. 28:19-20). 

в) В крещении в воде заключается важный символ, - это доказательство осознанного покаяния 

грешника, то есть перемены всего его образа жизни: его мыслей, желаний, намерений, слов и 

поступков. Если так можно выразиться, грешник разворачивается на 180 градусов. Если он раньше 

шел путем греха к пропасти вечной погибели, то теперь Дух Святой ведет его путем Божьих заповедей 

к спасению вечной жизни (Пс. 118:32-33). Такое свидетельство веры покаявшегося грешника 

подтверждается его крещением в воде, которое состоит из трех факторов. 
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Фактор первый: полностью погружаясь в воду, мы подтверждаем свою веру в смерть Иисуса Христа, 

подымаясь из воды, мы подтверждаем свою веру в воскресение Иисуса Христа (Рим. 6:3-4). Христос 

умер и воскрес ради нас. 

Фактор второй: полностью погружаясь в воду, мы свидетельствуем перед Небом и перед всем миром, 

что отныне мы умерли для греховного образа жизни. В водной могиле мы оставили, похоронили все 

наши пагубные привычки, весь наш греховный багаж. Поднимаясь из водной могилы, мы 

свидетельствуем перед Небом и землею, что мы воскресли для новой жизни во Христе. В момент 

крещения мы не становимся безгрешными, мы будем ошибаться и даже согрешать (Иак. 3:2), ибо мы 

люди с унаследованной греховной природой, но руководящим принципом у нас будет уже не 

греховный образ жизни, а образ жизни обращенного человека по Слову Божьему (Рим. 6:4-8). Именно 

к такому образу жизни христиан призывает апостол Петр: "Но вы - род избранный, царственное 

священство, народ святой..." (1 Пет. 2:9). 

Фактор третий: Крещение- это не плотской нечистоты омытие. Вода не имеет никакого магического 

свойства очищать от греха - только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха (1 Ин. 1:7). 

Принимая крещение в воде, мы выражаем свою готовность с чистой совестью жить перед Богом, через 

веру в Иисуса Христа (1 Пет. 3:21). 

г) Крещение - это наш завет, то есть наш договор с Господом. Этот завет Господь подписал Своею 

кровью на кресте, а мы этот договор подписали своим крещением, что на всю вечностью мы будем Его 

народом, а Господь будет нашим Богом (Откр. 21:3). И всякий раз, участвуя в акте ногоомовения во 

время Вечери Господней, вспомним день своего крещения, день нашего духовного рождения, когда 

вода покрыла не только наши ноги, но и все тело, вспомним год, месяц, день, время года, ночью или 

днем, на реке или в бассейне, и сделаем ревизию наших отношений с Господом, как мы осуществляем 

свою готовность с чистой совестью жить пред Господом? (2 Кор. 13:5). 

д) У нас может возникнуть вопрос: если мы покаялись и крестились в воде во имя Иисуса Христа для 

прощения грехов, то для чего Христос крестился в воде, ведь Он - Творец и Спаситель, был без греха и 

не нуждался в покаянии? Посредством крещения мы присоединяемся к великой церковной Божьей 

семье - "Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви" (Деян. 2:47). Христос же, приняв 

человеческую плоть ради спасения человечества, посредством водного крещения соединился с 

человеческой семьей, а также дал пример всем Своим последователям как и для чего это делать и 

Своим примером подтвердил, что крещение в воде является частью Божьей правды в плане спасения, 

которую нужно исполнять (Мф. 3:15). 

2. Крещение Святым Духом. 

Мы уже рассмотрели, что слово "крещение", примененное в Евангелии, означает погружение в какую-

то сферу или среду. Уверовавшего в Иисуса Христа, пожелавшего заключить завет с Господом и таким 

образом присоединиться к церкви Божьей, служитель церкви погружает его в воду и поднимает из 

воды, то есть, крестит. Если в выражении "Крещение Святым Духом" слово "крещение" заметить 

словом "погружение" то это выражение будет звучать так: "Погружение в сферу влияния Святого 

Духа". Как такое крещение, то есть, погружение в сферу влияния Святого Духа происходит?" 

а) В беседе с Никодимом Христос сравнил действие Духа Святого на человека с веянием ветра: "Дух 

дышит где хочет..." (Ин. 3:8). Такое влияние - "веяние тихого ветра" ощутил пророк Илия пред лицом 

Господа (3 Цар. 19:12). Своим ученикам Христос сказал, что Дух Святой по отношению к человеку 

занимает два положения: "Он с вами пребывает и в вас будет" (Ин. 14:17). Подобно веянию тихого 
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ветра, Святой Дух нежно окружает человека  и через самые разные средства влияет на его разум, чтобы 

обратить его к Богу. О таком влиянии Духа Святого на него лично и на любого человека, размышляет 

царь Давид (Пс. 138:1-10). Когда человек первый раз открывает Библию, он сам того не разумея, 

погружается в сферу влияния Святого Духа, ведь Писание написано под влиянием Духа Святого 

(2 Пет. 1:19). Или человека пригласили на евангельскую программу, или он присутствует на 

христианской свадьбе, или на похоронах, где читается Слово Божие, или его пригласили на 

Богослужение в молитвенном доме - везде он оказывается погруженным в сферу влияния Духа 

Святого. Даже природные катаклизмы, техногенные катастрофы, которые с каждым годом учащаются 

на земле, болезни, потери или другие трудные обстоятельства, которые заставляют человека 

задуматься над смыслом своей жизни - Дух Святой и там находит человека, чтобы достучаться до его 

разума. Воля и совесть человека, это, если можно так выразиться, радиоприемник, помещенный 

Творцом в нашем разуме, который всегда должен быть настроен на волну Святого Духа. Бог общается 

с каждым из нас на уровне нашего разума! 

б) Посредством Духа Святого разными способами Христос стучит в наше сердце: "Се, стою у двери и 

стучу" (Откр. 3:20). Как поступит человек? Куда повернет ручку настройки своего радиоприемника? 

На волну Духа Святого и откроет дверь Христу, или же отвергнет призыв Святого Духа и из-за 

маловерия или нерешительности, или нежелания дверь сердца Христу не откроет?! Дух Святой не 

принуждает, не заставляет силой, не гонит - Он зовет, нежно стучит, тихо веет, Он уважает нашу 

свободу выбора и ждет, когда мы сами пригласим Его войти в наше сердце. Он хочет быть не только с 

нами, но быть в нас! 

в) Когда мы разрешаем и просим Духа Святого войти в наше сердце и сделать наше человеческое 

естество Своим храмом (1 Кор. 6:19-20), Он ведет нас к определенной цели (Рим. 8:14). Водительство 

Святого Духа - это не мгновенный порыв чувств, который может скоро пройти, но постоянное, 

непрерывное, ежедневное погружение в сферу влияния Святого Духа. Он ведет нас в Свою церковь 

(Деян. 2:47), в которой воспитывает и учит нас принципам жизни, по которым живут небожители и в 

конечном итоге учит нас принципам жизни, по которым живут небожители и в конечном итоге 

приведет нас в Царство Небесное. Именно об этом молился псалмопевец Давид: "Научи меня 

исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды" 

(Пс. 142:10). Христианин, водимый Духом Святым, любит Бога и соблюдает заповеди Его (1 Ин. 5:3), 

которые Дух Святой записал на плотяных скрижалях его сердца (Иез. 36:26-27, 2 Кор. 3:3).  

г) Крещение Иисуса Христа Духом Святым. 

Присутствие и влияние Духа Святого сопровождало Иисуса Христа всегда, со дня Его рождения в 

Вифлеемских яслях (Лк. 2:40), но сошествие Духа Святого на Иисуса Христа после крещения, когда 

Он вышел из воды и стал молиться (Лк. 3:21-22), было особым помазанием силою Духа Святого для 

совершения порученного Ему дела (Деян. 10:38). Жизнь Иисуса Христа и Его служение, для всех Его 

последователей представляет вечный пример посвященного служения людям: "Кто Мне служит, Мне 

да последует..." (Ин. 12:26). 

3. Крещение огнем. 

Как происходит крещение огнем? Что это такое? Это не только "огненное искушение, для испытания 

вам посылаемого" (1 Пет. 4:12). Апостол Петр ободряет верующих: "Но как вы участвуете в 

Христовых страданиях, радуйтесь" (стих 13). 
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а) О своих предстоящих страданиях на кресте, Христос говорит так: "Огонь пришел Я низвесть на 

землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься, и как Я томлюсь, 

пока сие совершится!" (Лк. 12:49-50). Поэтому крещение огнем в данных текстах означает быть 

погруженным в обстоятельства, которые приводят лицом к лицу со смертью. Христос был крещен 

именно таким огненным крещением - Он умер на кресте за нас. Это было Его крещение огнем. 

б) В книге пророка Даниила сообщается, что три юноши - Анания, Мисаил и Азария - были брошены 

(погружены) в огненную печь. Это было их крещение огнем (Дан. 3:20). Многие христиане во времена 

папской инквизиции были сожжены на кострах - это было их крещением огнем, их участие в 

страданиях Христовых, и принимали они эти страдания с радостью, веруя, что в явление славы 

Христовой они будут торжествовать с радостью. 

в) В послании к Евреям 11:36-37 апостол Павел пишет, что многие христиане "испытали поругания и 

побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, 

умирали от меча..." Это было их крещение огнем. Во дни репрессий много наших братьев, в том числе 

служителей, были расстреляны или умерли в концлагерях. Это было их крещение огнем. 

г) Крещение огнем имеет и другое значение, не менее важное, чем первое. С глубокой древности народ 

Божий считал огонь символом Божьей славы, Божьего присутствия и Божьей силы. В Священном 

Писании мы находим эти символы: пламенный меч у ворот рая (Быт. 3:24); горящий, но не сгораемый 

куст у горы Хорив (Исх. 3:2); огонь на вершине горы Синай (Исх. 19:18); огненный столп в пустыне 

(Исх. 13:21); огонь на жертвеннике (Лев. 6:9); огонь, как ответ на молитву Илии (2 Цар. 18:38); 

огненные языки, нисшедшие на учеников (Деян. 2:3). 

д) Наш Господь есть огонь поядающий (Евр. 12:29), а грех - это материал горючий. Как мы уже 

исследовали, в нашем крещении принимают участие два Божьих очищающих средства - вода и огонь, 

которые, как символы, употребляются для изображения возрождения нашего сердца. Но особое 

возрождающее действие совершает в нас Святой Дух. В книге пророка Малахии нам задается вопрос: 

"И кто выдержит день Пришествия Его и Кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь 

расплавляющий и как щелок очищающий" (Мал. 3:2-3). Бог объясняет, как люди могут выдержать 

день Его пришествия. Господь очистит Свою церковь (сынов Левия) в очищающем горниле Духа 

Святого, ведь Он - огонь расплавляющий! Все, что в нашем характере препятствует спасению, все 

примеси, весь шлак греха будет выплавлен из сердца присутствием Духа Святого. Господь видит в 

какой мере очищения мы нуждаемся. Горнило Духа Святого нас переплавляет, но не уничтожает! Он 

наблюдает за процессом очищения, пока Его образ не будет отражен в нас (2 Кор. 3:18). 

е) Во времена Ноя Бог очистил землю от греха водами потопа. В конце великой Вселенской борьбы 

Бог навсегда очистит огнем нашу землю от греха и его последствий (2 Пет. 3:6-7, 10). У нас сегодня 

есть право выбора пока продлевается время благодати: или позволить Духу Святому, очищающему 

огню, переплавить нас, устранить все шлаки греха, или погибнуть в очищающем землю пламени, 

вместе с дьяволом и его ангелами (Мф. 25:41), когда Господь "солому сожжет огнем неугасимым" 

(Мф. 3:12). 

Слава Богу, мы имеем преимущество быть рожденными свыше, от воды и Духа, и каждый день быть 

крещенными Духом Святым! 
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Свидетельство 

«Когда вы пройдете крещение Святым Духом, то узнаете о радости спасения больше, чем вам до сих 

пор было известно» (Рукописи, т. 5, с. 231).  

 

Я посетил человека, который умирал от неизлечимого заболевания. Я совершил молитву и пытался 

ободрить его, напомнив о Божьей любви и милости. Покидая его дом, меня охватила мысль о том, 

насколько бессильным я оказался в данной ситуации и насколько бессильными чувствуют себя многие 

христиане. Но, сравнивая свою жизнь и жизнь других современных верующих с жизнью христиан 

Нового Завета, я увидел поразительный контраст. Этот визит побудил меня внимательно изучить, что 

говорит Библия о Святом Духе. В результате я исследовал в оригинале 273 библейских текста, 

непосредственно касающихся работы Святого Духа, а также нашел более чем 2 000 выдержек из 

произведений Эллен Г. Уайт по данному вопросу.    

 

Читая Библию, я обнаружил упоминание о крещении Святым Духом. Опыт такого крещения изменил 

жизнь апостолов Павла и Петра, а также каждого, кто в полной мере исполнился Святого Духа. Иисус, 

еще будучи плотником, также получил силу от Святого Духа, Который опустился на него, как голубь. 

Именно после этого Иисус стал Мессией.  

 

В библейских историях мы всегда встречаем определенные факты, которые указывают, что сила 

Святого Духа была дарована. В пятницу, около 10 часов вечера, наша восьмилетняя дочь позвала к 

себе маму. В то время как моя жена отправилась к дочери, я решил пройти в свой кабинет, чтобы там 

помолиться. Во время молитвы я ощутил в комнате присутствие Иисуса. Я начал обращаться к 

Господу с еще большим рвением и желанием, чтобы Его Дух вошел в мою жизнь. Вскоре я увидел, как 

Иисус стоит у дверей моей церкви, с нежностью, милостиво и дружелюбно кладя свою пронзенную 

гвоздями руку попеременно на плечо каждого из членов общины. Он спросил меня: «Ты любишь 

народ Мой?» Я мог бы сказать, что люблю их, но мне бы при этом пришлось признать, что некоторых 

из них был крайне тяжело любить. Из моих глаз потекли слезы, когда я признался в своем грехе. После 

этого я увидел пронзенные гвоздями ноги Иисуса, стоящего за кафедрой, с которой я проповедовал по 

Субботам. Он сказал: «Я умер, чтобы прощать и спасать живущих в этом мире. Благовествуешь ли ты 

каждую неделю, проявляя любовь к грешникам?» Я мог бы сказать, что очень серьезно желаю 

проповедовать Евангелие, чтобы спасти погибших, но почувствовал себя таким недостойным в Его 

присутствии… Слезы мои продолжали течь, в то время как я исповедовал свои грехи перед Иисусом. Я 

затем обратил внимание на вонзившийся в Его лоб терновый венец и услышал слова Иисуса: «Я 

смирил Себя даже до смерти крестной. Стремишься ли ты к людской похвале?» Я мог бы сказать, что 

не желаю людской похвалы, однако, рыдая, признал, что мне приходится бороться с гордыней. Я 

чувствовал себя совершенно ничтожным и недостойным находиться в Его присутствии, и слезы 

лились из моих глаз градом. Внезапно Иисус отдернул Свое одеяние, и я увидел след пронзившего Его 

копья. И Он произнес: «Приходящих ко Мне не изгоню вон».    

 

Вслед за этим я сильнее, чем когда-либо в своей жизни, ощутил совершенную любовь и благоволение 

Господа. Я знал, что Он простил мои грехи и принял меня. Я наслаждался этим откровением, но затем 

услышал шаги моей жены, спускавшейся по лестнице. Взглянув на часы, я увидел, что уже полночь. 

Два часа пролетели как несколько минут. Будучи не готов обсуждать случившееся, я вернулся в 

спальню и лег в кровать спиной к двери, чтобы жена не увидела, что я не сплю. Войдя в комнату, она 

спросила: «Что с тобой случилось?» «Ты это о чем?» – отозвался я. Жена продолжала: «Я знаю, что у 

тебя что-то произошло. Так что же это было?» И я рассказал ей все, после чего она сразу же 
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отправилась в гостиную, чтобы совершить личную молитву. Я слышал, как она взывала к Богу, чтобы 

получить такие же благословения.   

 

На следующий день, в Субботу, я ощутил особую Божью силу, когда произносил проповедь. В тот 

день несколько человек приняли решение вверить свою жизнь Иисусу. После богослужения один из 

присутствующих спросил меня: «Пастор, а что с Вами произошло прошлым вечером?» Я был изумлен: 

«Почему Вы об этом спрашиваете?» Этот человек пояснил свою мысль: «Я уверен, что с Вами 

накануне что-то случилось. Все время, пока Вы проповедовали, я видел, что Ваше лицо светится». Я 

ему рассказал свой опыт, и он произнес: «Конечно же, Господь посетил Вас». В тот год в нашей церкви 

37 человек решили заключить завет с Иисусом, а в последующие годы таких оказалось несколько сот. 

Вечная хвала нашему Господу Иисусу Христу! 

Библейские тексты для молитв 

 Лк. 3:21, 22—Крестившись, Иисус молился о сошествии на Него Святого Духа. 

 Деян. 1:5-8—«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». 

 Деян. 2:1-4—«И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». 

 Деян. 4:31—Первые христиане получали силу, когда молились о сошествии на них 

Святого Духа.  

 Деян. 8:15-17—Самаряне были крещены только водой во имя Господа Иисуса, но 

нуждались в принятии Святого Духа. 

 Лк. 11:11-13—Крещение Святым Духом дается тем, кто попросит об этом Господа в 

молитве. 

 Деян. 5:31, 32—Святой Дух дается тем, кто готов повиноваться Господу. 

 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Отец, крести меня Святым Духом, чтобы я мог успешно жить для Тебя, являя людям 

Твою любовь. 

 Господи Иисусе, я сильно желаю наилучшим образом представлять Тебя в нашем мире. 

Приготовь, пожалуйста, мое сердце, чтобы я мог принять Святого Духа и делиться Твоей 

любовью с другими людьми. 

 Прошу Тебя наставить меня на всякую истину, чтобы я всегда мог действовать так, как угодно 

Тебе. Пусть Твой Святой Дух укажет мне, какие знания Ты желаешь мне открыть и чем я 

должен поделиться с другими. Пусть мои убеждения и обязанности исходят из Твоего сердца, а 

не из моих собственных, эгоистических стремлений. 

 Мы молимся о том, чтобы наши близкие, потерявшие веру, вспомнили об общении с Тобой и 

горячо пожелали вновь воссоединиться с Тобой. Помоги им ощутить и принять Твою любовь и 

прощение. 

 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных 

местах. 

 Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской 

вестью городах Южно-Тихоокеанского дивизиона. Мы молимся о ежедневном крещении 

Святым Духом членов нашей Церкви, которые с любовью благовествуют тем, кто еще не 

слышал евангельской вести. 
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 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов человек, 

проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного Азиатско-

Тихоокеанского дивизиона.   

 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

усилия капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным. 

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 

 Христос Спаситель, к нам приди                      ПС №111 

 О Дух Святой, сойди с небес на нас                 ГН №83 

 Предвечный Дух, приди!                                    ГН №86 

 О Боже, излей Ты на землю Свой Дух             ГН №87 
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ДЕНЬ 5 — ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА 
 

 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).  

 

Духовные размышления 

"Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5:22-23). 

1. Что посеет человек, то и пожнет (Гал. 6:7). 

Господь желает видеть Свой народ руководимый Духом Святым, приносящим плод Святого Духа 

(Ин. 15:8). 

а) Плод Духа Святого не является естественным продуктом нашего человеческого естества, но 

продуктом силы, исходящей от Христа, присутствующего в нас посредством Духа Святого. "Я есмь 

лоза, а вы - ветви; кто пребывает во не, Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете 

делать ничего" (Ин. 15:5). Пребывать во Христе означает, что душа ежедневно общается со Христом и 

живет Его жизнью. "И уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20). Каждый член церкви, 

пребывая во Христе, должен приносить плод, - в этом секрет успешной христианской жизни. Библия 

учит, что доказательством того, что в жизни христианина пребывает Христос, и что в нем живет Дух 

Святой, является плод  Святого Духа.  

б) Заметим, не плоды, а плод, цельный плод, в котором в наличии присутствуют все девять качеств 

характера Иисуса Христа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание - подобно тому, как апельсин состоит из нескольких долек, составляющих один цельный 

плод. Плод Святого Духа состоящий из перечисленных девяти качеств, является свидетельством того, 

что в нас живет Дух Святой. "Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?" 

(1 Кор. 3:16). Апостол Павел пишет: "На таковых нет закона"! Нет осуждения закона Божьего против 

тех, кто поступают таким образом в своей жизни. "Велик мир у любящих закон Твой, и нет им 

преткновения" (Пс. 118:165). Только те, кто в жизни отражают эти характерные черты, составляющие 

плод Святого Духа, являются истинно свободными и могут наслаждаться истинным счастьем, 

находясь в мире с Богом и друг с другом. 

в) Все эти девять качеств плода Духа Святого должны проявляться в жизни христианина, должны быть 

качествами его характера, составляя цельный плод. Невозможно сказать, что он имеет плод Духа, если 

какое-то одно качество отсутствует. В послании к Галатам 5:19-22 апостол Павел противопоставляет 

плод Духа Святого делам плоти, где много различных форм проявления греха (можете сосчитать). 

Достаточно лишь одной из перечисленных греховных форм присутствовать в жизни христианина, 

чтобы он был сопричислен к совершающим дела плоти! Отсюда вывод: для того, чтобы быть 

истинным последователем Христа, христианин должен иметь все девять качеств плода Духа Святого, а 

для того, чтобы стать последователем зла и оказаться под осуждением Божьего закона - достаточно 

одного из дел плоти! Апостол Иаков подтверждает эту серьезную мысль: "Кто соблюдает весь закон и 

согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем" (Иак. 2:10). Как стекло, треснувшее в 

одном месте, считается разбитым, как цепь разрывается при поломке одного только звена, как одна 
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неверно взятая нота нарушает всю гармонию произведения, так нарушение одной заповеди нарушает 

целостность и гармонию всего Божьего закона для нарушителя. То же самое и с плодом Духа Святого - 

отсутствие одного из девяти качеств делает плод Духа в жизни христианина неприемлемым для Бога! 

г) Дух Святой вдохновил апостола Павла записать: "Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6:7). Павел 

ссылается на принцип, который существует как в естественном мире, так и в мире духовном, 

выращенный плод будет соответствовать роду семени и почве, куда семя было посеяно. Любое семя, 

посеянное в почву, принесет плод по роду своему (Быт. 1:12) и принесет с прибытком. Семя пшеницы 

принесет урожай пшеницы. Если кто посеял плевел (дикий овес), не может рассчитывать на обильный 

урожай пшеницы. Посеял плевелы - плевелы и пожнешь. 

д) Своим слушателям Христос рассказал притчу о семени, которое падало на разные виды почвы 

(Мф. 13:3-9). Христос - Сеятель, сеет слово истины. "Слово Твое есть истина" (Ин. 17:17). Каждое семя 

Слова Божьего имеет в себе силу для прорастания. Если уверовавший в Иисуса Христа принимает 

верою нетленное семя Слова Божьего, оно принесет свой плод, выявит характер и жизнь по подобию 

характера и жизни Господа. В притче показано, что в сердцах слушателей с придорожной почвой 

истина не нашла отклика - там не было никакого плода - поклевали птицы. У слушателей с каменистой 

почвой истина произвела лишь кратковременный порыв: семя проросло, но не имело корня и засохло. 

У слушателей с тернистой почвой все сперва началось хорошо. Семя проросло, но тернии заглушили 

нежный росток семени и оно завяло - перед лицом трудностей и сопротивления. И наконец слушатели 

с доброй почвой приняли Слово со всем усердием (Деян. 17:11). Результатом становится жизнь, 

возрожденная по совершенному образцу жизни Христа. Посеянное семя на доброй почве принесло 

плод: одно во сто крат, другое в шестьдесят, а иное в тридцать!. 

"Сеятель сеял семя Свое" - Христос учил истине, потому что Он Сам был Истиной. Его собственные 

мыли, Его характер, Его жизненные опыты были воплощением в Его учении. Так и с Его слугами. Те, 

которые желают учить Слову, должны сделать Его своею собственностью посредством личного опыта. 

Они должны знать, что это значит - иметь Христа, сделавшегося для них мудростью, и праведностью, 

и освящением, и искуплением" (Наглядные уроки Христа, с. 17). 

2. Качества плода Святого Духа. 

а) Венчающим, первым качеством плода Духа Святого является любовь, основной принцип характера 

Бога: "Бог есть любовь" (1 Ин. 4:8). Через апостола Павла Дух Святой призывает всех христиан 

облечься в качества Своего плода, но "более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 

совершенства" (Кол. 3:12-14). Божья любовь (греческое "агапэ") - это совершенство всех совершенств! 

Чтобы хоть отчасти нам понять эту "Превосходящую разумение любовь Христову" (Еф. 3:19) в своем 

воображении нарисуем такую картину: возле дороги из-под земли выходит источник чистой 

прохладной воды. Чьи-то заботливые руки устроили родник так, что утолить жажду можно просто 

наклонившись к ручью. Ночью и днем, зимой и летом неиссякаемый, дающий жизнь ручей течет 

между зарослями травы и кустов. Вот к роднику подъехал телегой крестьянин. Напоил коня, напился 

сам, наполнил водою бутылку в запас и поехал дальше. Вот пастух подогнал к ручью стадо овец на 

водопой. И вот возле родника затормозил шикарный Мерседес. Из машины вышли крутые парни. Куда 

они едут, и на какое дело? Они также напились прохладной воды. Целительный родник утоляет жажду 

каждого, кто бы ни остановился возле него! С источником живой воды Священное Писание 

сравнивает любовь Божью (Ин. 7:37-38). Христос и есть тот целительный Источник, из которого, 

утоливши свою жажду, мы можем утолить жажду других. Божественная любовь - агапэ - контролирует 

и направляет высшие духовные силы человеческого естества: волю, разум и совесть. Это 



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

41 

 

самоотверженная, бескорыстная, жертвенная любовь, которая имеет Божественную основу мышления 

(Мф. 5:44-45).  

б) Плод Духа - радость. Это качество характера Иисуса Христа, которое Он дает Своим 

последователям: "Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна" 

(Ин. 15:11). Радость Иисуса была в том, что Он соблюл заповеди Отца Своего и пребывает в Его любви 

(стих 10). Полнота радости христианина - пред лицом Божьим (Пс. 15:11), даже когда его постигают 

болезни, скорби, потери: "Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего" 

(Авв. 3:17-19). Такую радость у христианина никто не может отнять (Ин. 16:22), она будет 

продолжаться всю вечность, "они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся" 

(Ис. 35:10). 

в) Плод Духа - мир. Мир Христов. "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам... Да не смущается сердце 

ваше и да не устрашается" (Ин. 14:27). Такой мир Господь дарует тому, вся жизнь которого протекает в 

духе молитвы (Флп. 4:7). Мир Божий истекает из осознания Его присутствия и приносит с собой 

детское доверие, доверчивую любовь к Богу. "Велик мир у любящих закон Твой, и нет им 

преткновения" (Пс. 118:165). 

г) Плод Духа - долготерпение. Наш Бог долготерпелив. Он "долготерпит нас, не желая, чтобы кто 

погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2 Пет. 3:9). Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины (1 Тим. 2:3-4). Однако, несмотря на это Божье желание. многие отвергнут призыв к 

покаянию и, как следствие, погибнут. Божье обещание относительно Второго Пришествия Христа 

определенно исполнится в назначенный Богом срок, который находится в Его власти (Деян. 1:7). Бог 

долготерпит, оставляя дверь благодати открытой, предоставляя грешнику шанс для покаяния. Апостол 

Иаков, ставя в пример земледельца, ожидающего дождя, советует нам: "долготерпите и вы, укрепите 

сердца ваши, потому что Пришествие Господне приближается" (Иак. 5:7-8). Апостол Павел призывает 

христиан со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходить друг ко другу 

любовью (Еф. 4:2). 

д) Плод Духа - благость (в других переводах - щедрость). Псалмопевец Давид прославляет Бога: "Щедр 

и милостив Господь" (Пс. 102:8). Дух Святой наделяет верующих качеством щедрости (2 Кор. 9:11). 

Как Бог вознаграждает земледельца обильными плодами, согласно посеянного, так Он поступит и с 

теми, кто сеет семена милосердия и благотворительности. Закон сеяния и жатвы в естественном мире 

является таким же истинным в использовании человеком своего земного имущества. Те, кто щедры, 

пожнут более обильную жатву из щедрости Божией, возможно другим образом, получат во сто крат и 

наследуют жизнь вечную (Мф. 19:29). Кроме того, благость Божья ведет грешника к покаянию (Рим. 

2:4). Она меняет в нем образ мыслей и указывает на истинную цель жизни: "Стремлюсь к цели, к 

почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе" (Флп. 3:14).  

е) Плод Духа - милосердие. Бог - милосердный Отец (2 Кор. 1:3). Он источник всякого милосердия. Его 

милость простирается до небес (Пс. 35:6). Милости Господней полна земля (Пс. 32:5). Милость Божья 

к нам обновляется каждое утро (Пл. Иер. 3:22-23). Таков характер Бога. Такое качество милосердия 

Дух Святой воспитывает и в нас. Апостол Павел написал поэму о любви. которая милосердствует (1 

Кор. 13:4), то есть, делает человека чутким к нуждам других, так как это делал Христос: "Видя толпы 

народа, Он сжалился над ними" (Мф. 9:36). В нагорной проповеди Христос провозгласил: "Блаженны 

милостивые, ибо они помилованы будут" (Мф. 5:7). Основное требование Бога к каждому человеку 

записано в книге Михея 6:8: "Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 

ходить пред Богом твоим".  
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ж) Плод Духа - вера. Пророчество книги Откровение 14:12 представляет нам церковь Божью 

последнего времени, члены которой имеют терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеют 

веру в Иисуса (в других переводах: остается верен Иисусу). Сам Иисус сказал: "Имейте веру Божью" 

(Мк. 11:23). Дух Святой воспитывает в нас доверие тому, что Бог сказал, что Бог сделал, что Бог 

написал. Такая вера происходит от Слова Божьего (Рим. 10:17). 

 

з) Плод Духа - кротость. Сам Христос призывает нас прийти к Нему и научиться от Него кротости и 

смирению (Мф. 11:28-30). Дух Святой воспитывает в нас кротость - качество характера Христа. 

Кроткие ожидают нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2 Пет. 3:13). их блаженство 

заключается в том, что они наследуют новую землю и насладятся множеством мира (Мф. 5:5). 

и) Плод Духа - воздержание. Или самообладание. Господь ждет от Своих последователей, что они 

будут так заботиться о своем здоровье, чтобы в их телах  Святой Дух сотворил храм Божий (1 Кор. 

3:16). Чтобы они проявляли самообладание во всем: "Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, 

все делайте в славу Божью" (1 Кор. 10:31). Чтобы жить в согласии с Божьим законом, христианин 

должен в первую очередь заботиться о чести и славе Божьей. Такое побуждение возникает у него под 

влиянием Святого Духа из любви к Богу и желания во всем Ему угождать (1 Ин. 5:3, 1 Фес. 4:1).  

3. Каждое посеянное семя приносит плод по роду своему. Семя пшеницы принесет плод пшеницы, 

плевелы принесут урожай плевел. Настанет время жатвы. Важно отметить, что Бог является 

Господином как одной, так и другой жатвы. Он предоставляет время и возможность созреть каждому 

посеянному семени, и добра, и зла. Решение о жатве принимается в Небе. Господь пошлет жнецов 

собрать плевелы в связки и сжечь их, а пшеницу повелит собрать в Свою житницу (Мф. 13:29). 

Каждый человек, каждый из нас делает свой выбор - принять приглашение Христа или отвергнуть, 

разрешить Духу Святому произвести Свой плод в нашем сердце, или отнестись к этому 

легкомысленно, следовательно, каждый делает выбор в какой жатве участвовать: выбор к вечной 

жизни или выбор к вечной смерти. Этот выбор Господь предложил еще в глубокой древности: 

Втор. 30:19 - избери жизнь. Христос подтвердил предложение: Мф. 7:13-14 - избери тесные врата, 

ведущие в жизнь вечную. Такова суть Евангелия. 

"И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 

тогда придет конец" (Мф. 24:14). 

Свидетельство 

«Очевидно, что истина укоренится в сердце Святым Духом, если ее любят, лелеют и рассматривают 

как божественный дар. Любовь произрастет в сердце как источник живой воды, устремляющийся к 

жизни вечной. Имея такую любовь, работник без устали будет трудиться для Христа» (Эллен Г. Уайт, 

Review and Herald, т. 3, с. 121, 13 февраля 1894 г.). 

 

…Диакон считался в своей церкви человеком отзывчивым и авторитетным, однако в его характере был 

серьезный недостаток, о котором знали только его жена и дети. Находясь на служении или общаясь в 

свободное время с другими людьми, он проявлял такое дружелюбие, о котором только можно мечтать. 

Но у себя дома он часто был совершенно невыносимым, капризным и раздражительным. Порой он 

заводился с пол-оборота, вел себя оскорбительно и сурово наказывал своих детей. 
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Нельзя сказать, что диакон не признавал свой недостаток. Он ненавидел себя за эти вспышки гнева и 

осознавал, что публично провозглашает одно, а у себя дома ведет себя совершенно по-другому. Иной 

раз он ясно отдавал себе отчет, что ему необходимо начать посещать занятия, где обучают, как владеть 

собой, но его страшила мысль признать перед церковью свою проблему. Он также понимал, что 

нуждается в психотерапии, но ему была неприятна мысль о том, что кому-то надо платить, чтобы его 

выслушали. Гордыня не позволяла прибегнуть к помощи, в которой он нуждался. Он был верующим 

человеком, но в нем отсутствовала духовность. Ему было необходимо духовное возрождение, которое 

бы позволило Святому Духу постоянно присутствовать в его жизни. 

 

Однажды осенью в город, где жил этот диакон, приехал проповедник, чтобы провести ряд встреч, 

нацеленных на духовное возрождение верующих. В силу занимаемой должности диакон приходил на 

каждую встречу, даже если его сердце было как камень. Эти встречи предварялись множеством 

молитв, и Святой Дух чудесным образом совершал работу в душах людей. Одна молодая женщина 

восстановила духовную связь с Иисусом и публично исповедала свои грехи, прося членов общины 

поддержать ее молитвами. Другая женщина, неверующая, посещавшая встречи вместе со своей 

подругой, решила вверить свою жизнь Иисусу. Многие люди откликались на ежевечерний призыв к 

покаянию, и это изменяло их жизнь.   

 

Как-то вечером, когда серия евангельских встреч уже подходила к концу и раздался очередной призыв 

проповедующего, диакон поднялся со своего места. Со слезами на щеках он прошел вперед вместе с 

другими, откликнувшимися на зов Божий в своих сердцах. Перед всей церковью он опустился на 

колени, поднял руки и громко произнес: «Боже, смилуйся надо мной, грешником!» Люди, знавшие 

диакона, были крайне удивлены услышать от него такую публичную молитву, но это было еще не все. 

Диакон встал, повернулся лицом к присутствующим и сказал: «У меня ужасная проблема, так как я 

легко прихожу в ярость. Я не такой муж и отец, каким должен быть. Мне нужно исповедать свои 

грехи, просить Господа о помощи и стать в своем доме таким, каким вы обычно видите меня в вашем 

присутствии». К этому времени его окружили жена и дети, с плачем прильнув к своему мужу и отцу. 

Диакона обступили члены общины, пастор положил ему руку на плечо, и они все так замечательно 

молились в тот вечер!  

 

Диакон сдержал свое слово. С помощью пастора он нашел хорошего консультанта, а также начал 

посещать занятия по обучению методам недопущения агрессивного поведения. И, что особенно важно, 

он стал вместе с пастором еженедельно изучать Библию—не для того, чтобы разбирать доктрины, но 

чтобы обрести реальные отношения с Иисусом. Святой Дух благословил диакона и стал наполнять его 

плодами Духа. Происходящие в нем изменения стали заметны не только жене и детям, но также 

членам его общины и окружающим. Диакон почувствовал умиротворение. Он стал гораздо 

великодушнее, и все видели его доброту и любовь, особенно к жене и детям. Радость и благословение 

Иисуса, через работу Святого Духа, превратили дом диакона в маленький уголок рая на земле. 

 

Библейские тексты для молитв 

 Гал. 5:19-23—Дела плоти устраняются плодами Святого Духа – любовью, радостью, 

миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, воздержанием. 

 Ин. 13:35—Люди узнают, что мы – истинные христиане, если мы «будем иметь любовь 

между собою». 

 1 Пет. 1:8—Мы будем «радоваться радостью неизреченною». 
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 Флп. 4:7—«И мир Божий… соблюдет сердца наши и помышления наши». 

 2 Кор. 3:18—Мы «преображаемся в тот же образ [Иисуса] от славы в славу, как от 

Господня Духа». 

 Ин. 7:38—Из наших сердец «потекут реки воды живой». 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Иисус, я хочу отражать Твой характер, чтобы это видели все, кого я знаю или могу 

повстречать. Наполни меня Своим Святым Духом, и пусть в моем сердце сияют плоды Духа. 

 Помоги мне, пожалуйста, стать истинным христианином, прежде всего, в своем доме. Пусть те, 

кто лучше других знает меня, смогут в наибольшей степени увидеть Тебя во мне. 

 Сделай так, чтобы я стал рекой благословений Божьих, делясь с окружающими Твоей 

любовью, радостью и миром. 

 Пожалуйста, крести меня все сильнее Твоим Святым Духом, когда я буду молиться и изучать 

Библию. Пусть неистощимый поток Твоей благодати течет через меня в жестокий и грешный 

мир. 

 Благослови, душа моя, Господа, и поклонись Его святому имени. Пусть Его радость наполнит 

мою душу! 

 Господи, укрепи сердца тех, кто охладел к своему служению. Напомни им, что они исполняют 

Твою волю. Позволь им увидеть плоды их труда, даже если это будет одна спасенная душа.  

 Господи, мы вспоминаем наших учителей Субботней школы. Пусть они осознают, насколько 

важна их работа для наших детей.  

 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, 

программ по здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» во 

всем мире. 

 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей 

христианскую истину (как в печатном, так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди 

прочитали эту литературу, и Святой Дух привел их к осознанию библейской истины. 

 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, 

авторов, специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни.  

 Мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. Мы просим 

совершить могучую работу в их жизни. Мы полагаемся на текст, записанный в 1 Ин. 5:16. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 Пусть жизнь моя, как яркий свет                       ГН №250 

 Красота Иисуса, светись во мне                        ГН №249 

 Где Бог в сердцах живет                                      ГН №208 
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ДЕНЬ 6 — ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 
 

 

«Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И 

действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается 

проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:4-7).  

 

 

Духовные размышления 

"Дары различны, но Дух один и тот же" (1 Кор. 12:4). 

1. Самый величайший Дар Божий. 

а) Перед Своим вознесением Христос дал обещание Своим ученикам ниспослать им Духа Святого, 

Который наделит их силой проповедовать Евангелие всем народам (Деян. 1:8, Мф. 28:19-20). В книге 

"Желание веков" вестница Господня пишет: "Святой Дух - это величайший из всех даров, которые Он 

мог попросить у Отца для нравственного возвышения Своего народа. Дух должен оказывать 

возрождающее влияние, а без него жертва Христа была бы напрасной" (с. 626, глава 73). 

б) Со дней апостолов и до настоящего времени Дух Святой дает силу Церкви Божьей возвещать 

Евангелие во всем мире. "Обетование Святого Духа не было ограничено одной эпохой или нардом. 

Христос заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет с Его последователями до конца. Со 

дня Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается всем, кто полностью посвятит себя 

служению Господу" (с. 32, глава 5, книга "Деяние апостолов").  

в) Доказательством того, что в жизни христианина присутствует Дух Святой и Который им руководит, 

является плод Духа, цельный плод, в котором присутствуют все девять качеств характера Иисуса 

Христа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание 

(Гал. 5:22-23). 

2. Различные дары Духа Святого. Того последователя Иисуса Христа, в котором есть этот цельный 

плод, Дух Святой наделяет дарами. 

а) Дух Святой, Который взрастил в нем цельный плод с качествами характера Иисуса Христа, теперь 

по Своему усмотрению и по Своей воле наделяет его дарами, как Ему угодно. Обратим внимание, как 

Дух Святой распределяет Свои дары в Божьей церкви: "И иных Бог поставил в церкви, во-первых, 

апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, 

также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки" (1 Кор. 12:28). 

б) Этот перечень даров Духа можно продолжить. Когда в общине происходят выборы служителей, 

тогда через членов комитета назначений Дух Святой одних ставит пресвитерами, других диаконами, 

диаконисами, иных кассирами, руководителями отделов, учителями субботней школы, завхозами, 

привратниками и т.д. - с определенной целью: к совершению святых, на дело служения, для созидания 

Тела Христова (Еф. 4:11-13). 

в) Избранных общиной служителей апостол Павел называет домостроителями, то есть ответственными 

управителями на определенном участке Божьей работы в церкви (1 Кор. 4:1-2),  от которых Господь 

ожидает верность в порученном служении. Какую роль играет верность в выполнении порученного 
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служения видно из притчи Иисуса Христа о трех рабах, которым Господин дал определенную сумму 

талантов, каждому по силе, то есть по его способности и опытности. В притче Христос подчеркивает, 

что от каждого служителя Он потребует отчета за порученное служение (Евр. 4:13). Ему дадим отчет. 

г) Свои дары Дух Святой дает каждому члену церкви, как в притче (Мф. 25:15) - кому-то пять разных 

даров, кому-то два, а кому-то один дар. бездарных членов в общине нет! Если получил только один дар 

- его не нужно закапывать, как тот "лукавый раб и ленивый" - его нужно развивать, "употребить его в 

дело", сознавая, что Бог дал мне этот дар на пользу, на благо всей церкви, чтобы приобрести еще дар, 

для славы Господа, в том числе и для личного благополучия. 

д) Следует иметь в виду, что плод Духа и дары Духа. это не одно и то же. Плод Духа - один плод, 

состоящий из девяти качеств характера Иисуса Христа. Этим плодом Духа должен обладать каждый 

член церкви! А даров Духа - много! Плод Духа представляет характер Христа в жизни христианина, 

который полностью предается руководству Духа Святого - все его побуждения основаны на высшем 

проявлении Духа - на любви. А дары Духа являются Божественными средствами, которыми Дух 

Святой наделяет тех членов церкви, которые по Его усмотрению и как Ему угодно (1 Кор. 12:11) - 

смогут выполнить Божье поручение. Дух Святой усматривает, кто и какое дело может выполнить! 

Например: молодой девушке Есфири Святой Дух дал мудрость, смелость и мужество идти к царю 

просить о защите своего народа. А всех остальных Дух воодушевил молиться и поститься за нее! 

(Есф. 4:14-15). О ее служении Мардохей сказал: "Не для такого ли времени ты и достигла достоинства 

царского? 

3. Служения в церкви для выполнения которых Дух Святой наделяет Своими дарами.  

а) Поставил, во-первых, апостолами. Слово "апостол" буквально означает "посланник". Этим словом 

обозначаются не только апостолы из числа двенадцати. Апостолами назывались и другие служители. 

Например: в Деян. 14:14 читаем: "Но апостолы Варнава и Павел..." Павел был "апостол, избранный не 

человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом" (Гал. 1:1). А Варнава здесь 

назван апостолом как тот, кто вместе с Павлом был отделен Духом Святым и рукоположен на дело, к 

которому Бог призвал их (Деян. 13:2). Словом "апостол" назывались ответственные служители 

Евангелия, которые имели полномочия и права над всеми церквами, как например, Иаков, брат 

Господень (1 Кор. 15:7,  Гал 1:19). 

б) Поставил, во-вторых, пророками. Пророки имели полномочия говорить от имени Бога, 

предсказывая открытые им будущие события или возвещая волю Божью в отношении настоящего 

времени. Дар пророчества - это одно из средств, которыми Бог открывает Свою волю людям: "Ибо 

Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам" (Амос 3:7). Задача 

Божьего пророка показать народу верный Божий путь, и направить его на верный путь, если народ 

сбивается с него (Иер. 6:16). Жизнь, служение и труды, написанные вестницей Господней Еленой 

Уайт, вполне отвечают этим требованиям. Ее труды не представляют собой нового пути спасения, не 

являются подменой Библии, не являются дополнением к Библии, но ведут людей к правильному 

пониманию Священного Писания и имеют практическое значение для церкви. 

в) Поставил, в-третьих, учителями. Дух Святой наделяет учителями способностью учить. "Идите, 

научите..." (Мф. 28:19-20). Учитель анализирует, обобщает истину настолько ясно и логично ,что 

слушающие в правильном свете воспринимают возвещаемую весть. Но для этого учитель должен сам 

вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно, только так поступая, учитель будет 

способствовать спасению лично своему и спасению тех, кто его слушает (1 Тим. 4:16). 
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г) Иным дал силы чудодейственные. Чудодейственные силы чаще всего проявлялись в исцелении 

больных. В Деян. 5:15-16 описывается, как люди старались дабы хотя тень проходящего Петра осенила 

кого из них. На больных возлагали платки и опоясания с тела Павла в надежде исцеления (Деян. 19:12). 

Для сверхъестественного исцеления необходимы два условия - Божественная сила и вера, а 

материальные предметы служили средствами проявления веры. Все же, какими бы ни были важными 

чудеса, они не являются доказательством истинности Евангелия, так как чудеса легко может 

подделывать дьявол и его служители (Мф. 24:24, Втор. 13:1-4, 2 Кор. 11:13-15).  "Вскоре мы 

столкнемся с последним великим обманом. Антихрист будет перед нашими глазами творить свои 

чудеса. Подделка будет так похожа на проявление силы Божьей, что только с помощью Священного 

Писания можно будет отличить истину от лжи. Каждое чудо и каждое утверждение нужно испытывать 

библейским свидетельством" ( Ис. 8:20) ("Великая борьба", глава 37, с. 593). 

Хотя Иисус Христос много совершал чудес и этой чудотворной силой Он наделил и Своих учеников 

(Мк. 16:15-18), все же Он решительно отказывался совершать чудеса в доказательство Своей 

Божественности (Лк. 23:8-9, Мф. 16:1-4). Поучительные методы исцеления, которые применял 

Христос (Ин. 9:6-7). Он использовал самые простые природные средства и рекомендовал естественные 

лекарства. 

"Многим страдальцам, получившим исцеление, Христос говорил: "Не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего хуже" (Ин. 5:14). Он учил, что болезнь - это результат нарушения Божьих 

законов, как природных, так и духовных. Мир не изнемогал бы от страданий, если бы люди жили в 

соответствии с замыслом Творца (Исх. 15:26) ("Желание веков", глава 86, с. 824 оригинала). 

Нам пришлось жить в такое время и в таких условиях, когда вынуждены обращаться к врачам. Господь 

наделяет их мудростью и использует их руки и опыт для нашего исцеления. Работа врача - это дар от 

Бога. Это видно на примере врача Луки, которого апостол Павел называет "врач возлюбленный" (Кол. 

4:14). Лука был одним из ближайших спутников Павла в его миссионерском служении и сопровождал 

Павла, как узника в Рим на суд кесаря. По римскому закону было предусмотрено, что римского 

гражданина, путешествующего под арестом, могли сопровождать раб и личный врач. Поэтому 

Аристарх значился личным слугой Павла, а Лука - личным врачом. Они разделяли с Павлом все тяготы 

заключения. Под вдохновением Духа Святого, врач Лука написал две книги - Евангелие от Луки и 

книгу Деяний Апостолов, которые являются благословенным даром Духа Святого, который укрепляет 

веру народа Божьего. 

4. Иным дал дары вспоможения, управления, разные языки. 

а) Дар вспоможения - это служение диаконов и диаконис в церкви, в их обязанность входит оказание 

помощи бедным и больным (Деян. 6:2-3, 21:8, Рим. 16:1-2). 

б) Дар управления - этот дар связан с административным управлением в церкви, которое осуществляет 

совет церкви. Писание свидетельствует, даром управления обладал Иосиф в Египте (Быт. 41:39-41); 

областеначальник Иудеи Неемия, при восстановлении города Иерусалима (Неем. 2:4-5); 

благочестивые цари Израиля; администраторы всех уровней церковной организации в Божьей церкви. 

в) Дар равных языков. Этот дар Святого Духа наиболее обсуждаемый и спорный в христианском мире. 

В нашу Заочную Библейскую Школу однажды пришло письмо от заключенного. Находясь в тюрьме, 

он познакомился с пятидесятниками, уверовал, был крещен духом и получил дар иного языка. В 

письме он пишет, что во время молитвы он произносит непонятные ему слова и это его беспокоит, кто 
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говорит его устами и что говорит?! Ему объяснили, как нужно понимать иной язык и непонятные 

слова, которые исходят из его уст во время молитвы - это так дух молится Отцу! 

Во многих христианских конфессиях, в том числе и в традиционных церквах, там где проявляется дар 

иного языка, присутствует убеждение, что наличие дара иного языка является доказательством того, 

что христианин крещен Духом Святым, который им руководит и таким образом проявляет свое 

присутствие  в человеке. Но Священное Писание учит, что свидетельством присутствия Духа Святого 

в жизни христианина является не наличие дара иного языка, и не дары вообще, а плод Духа Святого, 

который включает все девять качеств характера Иисуса Христа (Гал. 5:22-23). Святой Дух, Который 

взрастил в нас Свой цельный плод, в котором присутствуют все девять качеств Христа, теперь, по 

своему усмотрению и по Своей воле, как Ему угодно, наделяет нас дарами (1 Кор. 12:11). Заметим, в 

1 Кор. 12:28 перечисляя разные дары, апостол Павел дар языков упоминает последним. Не все члены 

церкви имеют дар говорить иными, то есть, иностранными языками. Дар иностранных языков, 

подобно всем другими дарам Духа, дается по усмотрению Духа, а не по усмотрению человека; по 

желанию Духа, а не по желанию верующего! Дар иностранного языка -это всего лишь один дар из 

множества других даров, и как другие дары, так и дар языков дается не всем членам церкви, а 

избирательно. Одному члену церкви Дух Святой дает слово мудрости, другому - слово знания, иному 

дается вера, иному дается дар исцеления, иному - дар чудотворения, кому-то из членов церкви Дух 

Святой дает дар правильно понимать и правильно изъяснять пророчество Даниила, Откровения, иному 

Дух Божий дает дар различения духов - ведь есть и ложные духи от дьявола (1 Ин. 4:1), а кому-то из 

членов церкви Дух Святой дает дар знать иностранный язык и говорить на этом языке, а кому-то Дух 

дает дар быть переводчиком иностранного языка (1 Кор. 12:4-11). "Все же сие производит один и тот 

же Дух, разделяя каждому особо как Ему угодно". Так учит Библия. 

Писание утверждает - есть настоящий, подлинный дар языков, каким был дар языков у апостолов 

(Деян. 2:1-13) , а есть ложный дар языков, как есть и ложный дух, который и дает ложный дар языков 

(1 Ин. 4:1). Тот же апостол Павел, который писал коринфянам о дарах Духа Святого, в том числе о 

даре иностранных языков, писал им и о сатане, и о его служителях (2 Кор. 11:13-15). А именно это и 

происходило в коринфской общине. Общину беспокоили ложные учителя, которых апостол называет 

лжеапостолами, принимающих вид апостолов Христовых (2 Кор. 11:13-15). Серьезный урон единству 

церкви наносили разделения и группировки (1 Кор. 1:12). Некоторые члены церкви, живя среди 

развратных жителей Коринфа, ранее отвергшие свое нечестие, вновь вернулись к своим старым 

привычкам (1 Кор. 5:1), в церкви проявилось блудодеяние, какого не слышно было даже у язычников! 

Церковь страдала от того, что некоторые христиане свои спорные вопросы решали в светских судах (1 

Кор. 6:1-8). Много споров было о браках, особенно относительно браков с неверующими (1 Кор. 6:14-

15, 7:1-17), об употреблении идоложертвенного (1 Кор. 8 гл.). Много было споров о поведении женщин 

во время богослужения и их внешнем виде (1 Кор. 11:1-16) и еще вдобавок ко всем этим серьезным 

проблемам была еще проблема с иными языками! За все эти негативные явления в их среде, Павел их 

не хвалит, а наоборот (1 Кор. 11:22) с надеждой на их исправление призывает их проверить свои 

отношения с Господом, в вере ли вы? Есть ли Иисус Христос в вас? (2 Кор. 13:5). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заканчивая размышления о дарах Святого Духа, будем молиться, чтобы Господь 

ниспослал нам самый величайший дар - Дар Святого Духа! Который по Своему усмотрению и по 

Своей воле наделит нас такими Своими дарами, которые будут содействовать единству церкви, на 

пользу церкви, для славы Господа и для привлечения дорогих душ ко Христу. Пусть пожелание 

апостола Павла коринфской церкви осуществится в наших семьях и в нашей общине: "Итак, братия 

мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что 

труд ваш не тщетен пред Господом" (1 Кор. 15:53). 



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

49 

 

Свидетельство 

«Святой Дух Божий готовит пастырей стада Божьего. . . Имеющие веру в этого Божественного 

Спутника будут постоянно совершенствоваться, и Он наделит их властью облекать весть истины в 

священную красоту» (Служители Евангелия, с. 96, 97). 

 

В моем офисе, расположенном в городе Олбани (штат Орегон), зазвонил телефон: «Могу ли я 

поговорить с пастором Церкви Адвентистов Седьмого Дня?» - раздался в трубке женский голос. 

Услышав мой утвердительный ответ, невидимая собеседница продолжала: «Вам надо немедленно 

приехать в больницу. У нас здесь пациентка, у которой тяжелая сердечная аритмия. Мы опасаемся, что 

она может умереть, но эта женщина не разрешает нам ничего предпринимать, пока о ней не совершит 

молитву адвентистский пастор. Она продолжает настаивать, что поправится, если пастор о ней 

помолится. Пожалуйста, приезжайте поскорее!» 

 

Я сел в автомобиль, и по пути в больницу молился: «Господи, меня тревожит этот визит. Эта женщина 

настойчиво говорит всем, что поправится, если пастор Адвентистской Церкви помолится о ее 

выздоровлении. Ты и я, мы оба знаем, что Ты не всегда решаешь исцелить того или иного человека. 

Что скажут врачи и медсестры, если Ты не исцелишь эту женщину?» И мне послышался вопрос Бога: 

«Что же тебя так волнует?» «Меня беспокоит Твоя репутация», - ответил я. - «Ну что ж, давай с этим 

разберемся», - продолжал Господь. «Значит, ты волнуешься о Моей репутации?» «Именно так», - 

сказал я. - «Я осознаю, что это звучит довольно глупо, но что скажут люди, что скажет эта больная 

пациентка, если Ты не исцелишь еe?» На это Господь ответил: «Твоя ответственность – послушание, а 

Моя ответственность – заботиться о Моей репутации». «Ты прав», - признал я. - «Я буду верить, что 

Ты сделаешь все так, как это лучше всего будет по Твоему разумению».  

 

В больнице возле палаты больной я увидел четырех медсестер. «Вы адвентистский пастор?», - 

спросила одна из них. - «Поторопитесь, войдите и помолитесь, чтобы мы затем могли чем-то ей 

помочь!» Я спросил, как зовут пациентку, и из услышанного заключил, что она не состояла членом ни 

в моей церкви, ни в одной из соседних. Мне было интересно узнать, почему она настаивала именно на 

присутствии и молитве адвентистского пастора, но нельзя было терять время на разговоры. У кровати 

больной находился кардиомонитор, который показывал нестабильное сердцебиение. Я понял, что 

положение тяжелое, подошел к женщине и взял ее за правую руку. Она полуобернулась, открыла глаза 

и спросила: «Так Вы адвентистский пастор?» Услышав от меня утвердительный ответ, женщина 

сказала: «Я знаю, что если Вы помолитесь обо мне, я поправлюсь».  

 

Момент был явно неподходящий ни для чтения проповеди, ни для исследования того, что говорит 

Библия относительно молитвы о больных людях. Поэтому я просто спросил: «Сестра, готова ли ты 

позволить Иисусу решить, что должно здесь сегодня с тобой случиться?» «Конечно, пастор», - 

отозвалась женщина, - «но я знаю, что если Вы обо мне помолитесь, то я буду исцелена!» Итак, я 

закрыл глаза и обратился к Господу, прося Его проявить Свою силу и милосердие для этой женщины. 

Я просил Господа прославить Его имя перед медицинским персоналом этой больницы, а также о том, 

чтобы исцеление больной могло послужить свидетельством для многих людей. Я просил Небесного 

Отца исцелить ее, если на это будет Его воля, если это прославит Его имя и если это будет для нее 

наивысшим благом. В завершение молитвы я произнес: «Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь!» 

Открыв глаза, я взглянул на кардиомонитор и увидел, что он показывал идеальный ритм сердца! 

Женщина энергично схватила меня за руку и воскликнула: «Мне хорошо! Я исцелилась! Я знала, что 

если пастор Адвентистской Церкви придет ко мне, я поправлюсь!»  
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Помня о словах Иисуса, имевшего подобные опыты в Его жизни, я сказал: «Сестра, твоя вера исцелила 

тебя!» Возблагодарив Бога, я вышел из палаты. «Можем ли мы теперь войти?» – поинтересовалась 

одна из медсестер, на что я ответил: «Да, конечно, но я не думаю, что вы ей больше понадобитесь». 

Глаза у них округлились, и они влетели в палату. Не могу сказать, что затем произошло, потому что я 

уже покинул больницу. Мне не хотелось, чтобы медсестры или пациентка считали, будто именно я 

исцелил ее. В тот день я всего лишь получил дар от Святого Духа, позволивший исцелить эту 

женщину.   

Библейские тексты для молитв 

 1 Кор. 12:9—Апостол говорит о даре исцеления. У Господа есть множество способов 

исцелять людей, и Он желает ниспослать Свою исцеляющую силу через Его народ. 

 Еф. 4:11-13—Святой Дух желает наделить Его народ множеством даров. У Бога есть план 

и для вас. 

 Лк. 5:17—Сила Господа является в исцелении больных. 

 1 Кор. 14:1, 13—«Ревнуйте о дарах духовных» и молитесь, чтобы получить их. 

 Откр. 1:10—Когда Святой Дух нисходит на нас, мы слышим громкий, звучащий по-

новому голос Божий. 

 

Предлагаемые молитвы 

 Вот я, Господи! Используй меня в Твоем служении! Наполни меня Твоим Святым Духом и 

надели Твоими дарами! 

 Дорогой Иисус, я хочу сделать что-то значимое для Тебя в этом мире. Я не согласен просто 

сидеть в церкви. Дай мне силу Твоего Духа через дары, которые Ты изберешь для меня, чтобы я 

смог одолеть силу греха на этой земле. 

 Господи, умножь наши дары благодаря воспитанию, образованию, опыту и молитве. Мы 

посвящаем Тебе все наши таланты и смиренно просим Твоего небесного благословения для 

эффективного продвижения Евангелия. 

 Мы молимся о более чем 8000 адвентистских учебных заведений, в которых обучаются почти 2 

миллиона студентов. Пусть эти учебные заведения всегда преподают библейскую истину и 

готовят молодежь к миссионерской деятельности и служению. 

 Господи, мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих 

никакого интереса к религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, которые они 

соорудили в своих сердцах. 

 Мы молимся о народах стран Азии, не знакомых с христианством. Надели нас особой 

мудростью, которая позволит понять их нужды. 

 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде о 

позднем дожде Святого Духа. Мы просим Тебя исполнить пророчества, записанные в Иоил. 2, 

Ос. 6 и Деян. 2.  

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что 

наша Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины.  
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 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 Земля трепещет по эфиру                                   ГН №248/ПС №25 

 Мой Бог мне жизни сила                                    ПС №20 

 Церковь Христа, Сам Бог тебе доверил          ГН №262 

 Будьте бодры духом и молитесь                       ГН №282 
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ДЕНЬ 7 — МОЛИТВА СВЯТЫМ ДУХОМ  
 

 

«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).   

 

Духовные размышления 

"Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него" (Лк. 11:13). 

1. Чтобы молиться о ниспослании Духа Святого, нужно осознавать личную нужду в Нем. 

а) "Дух дышит, где хочет" - действие Духа Святого на человеческое сердце Христос сравнил с тихим 

веянием ветра. В природе веяние ветра содействует опылению растений, где зарождаются плоды. 

Ветер перемешивает воздух в атмосфере - это необходимо для дыхания всего живого на земле. Ветер 

создает волны на поверхности вод, таким образом вода очищает воздух и насыщается кислородом, 

необходимым для обитателей рек и морей. 

б) Люди ощущают острую нужду в воздухе, когда они находятся в экстремальных (чрезвычайных) 

обстоятельствах: шахтеры. при недостаточной вентиляции в шахте; пожарники, при сильном 

задымления во время тушения пожара; водолазы, когда на глубине заканчивается воздух в баллонах; 

заболевшие коронавирусом, когда болезнь поражает легкие; отравившиеся угарным газом. 

в)Вот так и христианин нуждается в атмосфере неба, в ежедневном присутствии Духа Святого в его 

жизни. Дыхание души - это молитва. Она соединяет сердце христианина с Источником жизни - с 

Богом. Особенно утренняя молитва, когда христианин молится о водительстве Святого Духа на 

предстоящий день. Такая молитва, подобно якорю, удерживает нашу душу, чтобы в течение всего дня 

она не отходила от Бога. Христианин подобен водолазу. Каждый день он погружается в житейские, 

часто экстремальные обстоятельства, угрожающие разрушить духовную сферу его жизни. Его 

безопасность напрямую зависит от его связи с небесами. Такая связь двусторонняя: когда мы читаем, 

или слушаем Слово Божие - Господь говорит к нам, а мы Его слушаем, а когда мы молимся - мы 

говорим, а Бог слушает нас! От такого ежедневного общения с Богом, когда мы дышим чистой 

атмосферой неба, у нас возрастает вера (Рим. 10:17). 

г) В экстремальных обстоятельствах Бог открылся пророку Илии в тихом веянии ветра (3 Цар. 19:12). 

"Не всегда самые красноречивые объяснения истины Божьей могут убедить душу и обратить ее к Богу. 

Не красноречие и логика трогают сердца людей, но нежное прикосновение Святого Духа, которое 

тихо, но верно преобразует и развивает личностью Веяние тихого ветра Духа Божьего обладает силой 

изменять сердца" (Деяние апостолов, глава 13, с. 169 оригинала). 

д) Когда Бог призвал Елисея на служение пророка вместо Илии, он, не колеблясь, повиновался (3 Цар. 

19:19-21). Перед расставанием Илия сказал Елисею: " Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду 

взят от тебя". "Не земной славы и не высокого положения среди великих мира сего просил Елисей. Он 

страстно желал приобщиться к Святому Духу, излитому Богом на того, кто удостоится быть взятым 

живым на небо. Он знал, ничто, кроме Духа, покоящегося на Илие, не может сделать его более 

способным для служения в Израиле, к которому он призван Богом. Поэтому он просил: "Дух, Который 

в тебе, пусть будет на мне вдвойне". 
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е) В часы своего искреннего и глубокого раскаяния царь Давид испытывал особую нужду в Духе 

Святом: "Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне 

радость спасения Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения 

Твоего и Духом Владычественным утверди меня" (Пс. 50: 13-14). 

ж) В водительстве Духа Святого нуждался Сам Иисус Христос, придя на землю в человеческой плоти. 

С самого рождения в Вифлеемских яслях, Иисус находился под руководством и наставлением Святого 

Духа. Своим слушателям в Назаретской синагоге Он объявил: "Дух Господень на Мне, ибо Он помазал 

Меня благовествовать..." (Лк. 4:18). Особым помазанием силою Духа Святого было Его крещение в 

Иордане, когда Дух Святой в виде голубя снизошел на Иисуса (Мф. 3:16-17). Христос часто уединялся 

и проводил ночи в общении с Отцом Небесным, особенно когда Ему предстояло предпринять важные 

решения, как, например, перед избранием двенадцати учеников (Лк. 6:12-13), перед преображением, 

когда Иисус представил перед тремя учениками картину Своих страданий и смерти (Лк. 9:28-31). Сама 

продолжительная ночная молитва Иисуса была в Гефсиманском саду (Мф. 26:36-46). Для всех Своих 

последователей, на все века, Христос является примером молитвы, смирения и послушания 

 (Флп. 2:5 -9). 

2. Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лк. 11:13). 

а) Если земные отцы и матери любят своих детей и заботятся о них, умеют им даяния благие давать, 

тем более Отец Небесный никогда не отказывает Своим земным детям в том, что будет им на благо. 

Бог знает наши нужды прежде, чем мы их выскажем в молитве (Пс. 138:4). Он в состоянии выполнить 

их. Отец наш Небесный желает сделать для нас несравненно больше того, что мы просим, или о чем 

помышляем (Еф. 3:20), тем более дать Духа Святого просящим у Него. 

б) Христос побуждает нас просить и быть неотступными в молитве: "Просите и дано будет вам; ищите 

и найдете; стучите и отворят вам" (Мф. 7:7). Молитва приводит наши желания в гармонию с волей 

Божьей, и тогда мы просим по воле Его. Апостол Иоанн об этом написал так: "И вот какое дерзновение 

мы имеем к Нему, что, когда просим по воле Его, Он слушает нас" (1 Ин. 5:14-15). 

в) Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26). Апостол Павел 

подчеркивает мысль: мы не знаем о чем молиться, как должно. То, что мы просим у Бога, с нашей 

человеческой точки зрения должно принести нам благословение. Но только один Бог знает от начала, 

что будет в конце. Поэтому, в своих молитвах мы должны выражать всегда полную покорность Его 

воле, сознавая, что Дух Святой ходатайствует за нас. Он побуждает нас к молитве, учит нас как и что 

нам сказать и даже Сам говорит через нас! - "Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет 

говорить в вас" (Мф. 10:20). Христос дал нам пример, как молиться по воле Отца Небесного: 

"Впрочем, не как Я хочу, но как Ты... да будет воля Твоя" (Мф. 26:39,42). 

г) Учитывая опасности последних лукавых дней, вдохновенный Святым Духом, апостол Павел 

призывает христиан дорожить временем, познавать, что есть воля Божья, хранит себя от вредных 

привычек, и более всего - исполняться Святым Духом (Еф. 5:15-18). Который ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными перед Отцом Небесным в небесном святилище. "Святой Дух постоянно 

ходатайствует за человека. Дух Святой воздействует на наше сердце, побуждая нас к молитве и 

покаянию, хвале и благодарению. Благодарность, изливающаяся из наших уст, является результатом 

того, что Дух прикасается к струнам нашей души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие 

музыку сердца" (Библейский комментарий АСД, т.6, с. 1077). 
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д) Когда мы с Священном Писании читаем историю Израильского народа, написанную нам в 

наставление, достигших последних веков, Дух Святой пробуждает в нас святые воспоминания о днях 

древних, о делах рук Божьих (Пс. 142:5). Одним из таких воспоминаний о делах божьих, является 

эпизод из жизни патриарха Иакова, когда он возвращался на свою родину из Месопотамии в Ханаан. 

Он с одним посохом в руке перешел Иордан, убегая от мести своего брата, а через 20 лет, возвращался 

с многочисленным семейством и большим имуществом (Быт. 32:10). 

Как теперь все хорошо складывалось - мирно разрешился конфликт с тестем Лаваном (Быт. 31:52-55); 

караван Иакова встретили ангелы Божии (Быт. 32:1-2), которые во время его бегства от брата 

обнадежили и ободрили его (Быт. 28:12), и теперь, при возвращении в Ханаан, окружив его большой 

караван, защищали его. Но душу Иакова тяготил грех, который он совершил 20 лет тому назад, 

обманув своего отца и обманным путем завладев первородством брата. Предчувствия его встречи с 

Исавом терзали его душу. Спустя столетия, царь Израиля, Давид, в своем псалме запишет то, что 

переживал в то время Иаков: "Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?" (Пс. 138:7). 

Дух Святой Своим влиянием, веянием тихого ветра, грешника окружает всегда, но откликается 

грешник на это влияние, приходит в себя (Лк. 15:17) в самое тяжелое для него время. Таким тяжелым 

для Иакова временем была ночь его борьбы с Богом (Быт. 32:24-30). Об этой борьбе вестница 

Господня пишет: "С сердечным воплем и слезами он начал молиться. Вдруг чья-то сильная рука 

схватила его. Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться 

из рук противника. Борьба проходила в полной темноте, без единого слова, но Иаков напрягал все 

силы, не расслабляясь ни на миг. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его, 

все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о Божественных 

обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до 

наступления зари... Теперь он знал почему прилагал почти сверхчеловеческие усилия, он не мог 

победить Его. Он боролся с Небесным Вестником. Это был Христос, Ангел завета, который явился 

Иакову. Искалеченный, испытывал острую боль, патриарх не отпустил Его. В полном изнеможении и 

раскаянии он приник к Ангелу, плакал и умолял Его (Ос. 12:4), прося благословить его. Он должен был 

получить уверение, что грех его прощен. Даже физическая боль не могла отвлечь его от этой цели. 

Решимость все возрастала, вера крепла, пока не достигла предела. Пытаясь освободиться, Ангел 

настаивал: "Отпусти Меня, ибо взошла заря", но Иаков отвечал: "Не отпущу Тебя, пока не 

благословишь меня" (Патриархи и пророки, с. 197 оригинал). 

е) Пример победы Иакова в борьбе с Богом свидетельствует о силе настойчивой молитвы: "Не отпущу 

Тебя, пока не благословишь меня". Нам нужно теперь, пока Бог продлевает время благодати над 

миром, научиться такой побеждающей молитве и такой побеждающей вере, какую проявил Иаков в 

борьбе с Богом. Такую победу можно получить только наедине с Богом, только в сфере веяния тихого 

ветра - в сфере влияния Святого Духа. о такой вере Христос сказал: "Бог ли не защитит избранных 

Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им 

защиту вскоре" (Лк. 18:7-8). 

Перед Вторым Пришествием Христа народ Божий переживет опыт Иакова в ночь борьбы с Богом. 

Вестница Господня об этом пишет: "Опыт, пережитый Иаковом в ночь борьбы и страданий, 

символизирует испытания, через которые должен будет пройти народ Божий накануне Второго 

Пришествия Христа. Пророк Иеремия, видевший в небесном видении это время, говорит: "Голос 

смятения и ужаса слышим мы, а не мира... и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день, не было 

подобного ему - это бедственное  время для Иакова, но он будет спасен от него" (Иер. 30:5-7). Когда 

завершится ходатайство Христа за людей, тогда начнется это время скорби. Тогда решится участь 

каждой души, и не будет уже больше искупительной крови для очищения грехов. Когда Иисус  



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

55 

 

перестанет ходатайствовать перед Богом за человека, тогда будет вынесен грозный приговор 

(Откр. 22:11). Тогда земля лишится силы Духа Святого, обуздывающей зло" (Патриархи и пророки, 

с. 179). 

3. Молитесь Духом Святым (Иуды 20). 

а) Апостол Иуда призывает верующих назидать себя на святейшей вере вашей. В других переводах: 

строить себя на святейшей вере. Наша вера в Бога (она святая, потому что Бог Святой - Мк. 11:23) 

имеет три точки опоры: она строится на основании апостолов (Новый завет) и пророков (Ветхий завет), 

имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, соединяющим учение апостолов и пророков 

(Еф. 2:20-22). 

б) Молясь Духом Святым. Как молиться Духом Святым? Мы уже рассуждали, как Дух Святой 

ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Наши молитвы - несовершенны. Мы часто сами 

не знаем, о чем мы просим, подобно ученикам, Иоанну и Иакову, которые просили сесть по правую и 

левую сторону Христа в Его царстве (Мф. 20:22). Дух Святой наши молитвы корректирует, то есть 

исправляет. Наши желания и намерения представляет Богу в таком виде, чтобы Он мог ответить на 

них. Как часто, уже потом, оглядываясь назад, мы убеждались, что то, о чем мы просили, было для нас 

лишним, ненужным и даже вредным. И тогда мы благодарили Бога, что Он не исполнил того, о чем мы 

так настойчиво просили! Поэтому, молиться Духом Святым, значит молиться в согласии с указаниями 

Духа Святого, записанными в Священном Писании и с открытой нам Божьей волей, выраженной в 

десяти заповедях Божьего Закона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Христос учил Своих учеников, а сегодня учит нас, что нужно всегда молиться и не 

унывать (Лк. 18:1). В то время, когда уныние и недоумение поразило всех жителей земли. от ожидания 

еще больших бедствий, грядущих на планету (Лк. 21:25-26), нам, ожидающим Пришествия Христа во 

славе на облаках небесных, нужно молиться и не унывать! Только так, бодрствуя на всякое время и 

пребывая в постоянной молитве, мы сподобимся избежать всех сих будущих бедствий и встречать 

Христа на воздухе (1 Фес. 4:16-18). Наблюдая за свершающимися событиями последнего времени, не 

упустим из виду самого главного - постоянно пребывать в сфере веяния тихого ветра! В сфере влияния 

Святого Духа! 

Свидетельство 

 «Христос, наш Посредник, и Святой Дух постоянно ходатайствуют за человека; но Дух молит за нас 

не так, как Христос, Который приносит Свою Кровь, пролитую от основания мира. Дух Святой 

воздействует на наши сердца, побуждая нас к молитве и покаянию, хвале и благодарению. 

Благодарность, изливающаяся с наших уст, является результатом того, что Дух прикасается к струнам 

нашей души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие музыку сердца» (Эллен Г. Уайт, 

Библейский комментарий Церкви АСД, т. 6, с. 1077-78).  

Молитва – дело увлекательное, серьезное и требующее размышлений. Мы не можем видеть Бога, и 

большинство из нас редко, или же вообще никогда Его не слышат. Мы не имеем возможности 

прикоснуться к Нему, и иногда кажется, что так трудно получить от Него ответ. У нас возникает 

множество вопросов о том, как работает молитва, или почему, на наш взгляд, мы не получаем на нее 

ответ.  

 

Я помню, как, будучи еще молодым человеком, молился и приходил в отчаяние, не получив от Бога 

ответ. Нередко, совершая молитву со склоненной головой и закрытыми глазами, меня одолевала 
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сонливость, а иногда мой ум, вместо разговора с Богом, отвлекался на множество необходимых для 

меня сиюминутных дел. Такие гимны, как «В сладкий час молитвы», оставались для меня тайной. «Как 

может человек проводить целый час в молитве? Я вряд ли способен молиться даже 15 минут», - 

недоумевал я. В одном обзоре я как-то прочитал, что пастор  в среднем ежедневно уделяет молитве 7-

10 минут! Я чувствовал себя виноватым, ведь из всего, чему обязан быть привержен пастор, молитва 

занимает первое место.   

 

Как-то, внимательно исследуя вопрос о Святом Духе, я натолкнулся на следующий текст: «Также и 

Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 

ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). В тот момент я не полностью понял 

смысл этого стиха, но было ясно, что Святой Дух поможет мне с молитвой. Одна эта мысль оказалась 

способной преобразить мою молитвенную жизнь. Поскольку Бог обещал помочь мне молиться, я стал 

всей душой полагаться на Его обетование. Я вспоминал о нем всякий раз, когда во время молитвы 

чувствовал сонливость или мои мысли начинали блуждать. Постепенно качество моих молитв 

улучшилось, а время, уделяемое молитвам, увеличилось. Проводя все больше времени в молитве, я 

также заметил, что мои личные проблемы наладились или сошли на нет, а также стали происходить 

чудеса. Не могу объяснить, но мне кажется, что время, проводимое в молитвах, так же важно, как и 

качество наших слов. 

 

Хотя молитва порой все еще требует труда, я заметил, что время в процессе молитвы идет гораздо 

быстрее, и у меня больше не бывает сонливости или отвлечения мыслей. Я знаю, что Бог меня слышит, 

и уверен, что Он ответит на мои молитвы в установленное Им время Своим способом. Итак, говоря 

библейским языком, молитва Святым Духом означает, что мы должны приложить наши человеческие 

усилия, чтобы улучшить время молитвы, одновременно доверяя Святому Духу вдохновлять и облекать 

нас силой.   

  

Практические идеи по улучшению вашей молитвенной жизни: 

 Молитесь, читая Священное Писание. Сначала прочтите текст, а потом помолитесь о прочитанном. 

 Используйте музыку. В различных сборниках гимнов имеется множество молитв. Воспользуйтесь 

этими молитвами, чтобы узнать, о чем молиться. Пение – одна из форм молитвы. 

 Совершайте молитву на свежем воздухе и вдали от того, что может вас отвлечь.   

 Записывайте ваши молитвы в журнал. Многие с радостью записывают свои молитвы и 

обнаруживают, что это помогает уточнять мысли и находить более аккуратные выражения. 

 Найдите партнера, с которым вы можете совместно молиться при личных встречах или по 

телефону. 

 Посещайте или организуйте молитвенные встречи (в церкви или на дому).   

 Составьте перечень тем, о которых вам необходимо поговорить с Богом. 

Библейские тексты для молитв 

 Иуд. 20—Мы «назидаем себя на святейшей вере нашей, молясь Духом Святым». 

 Еф. 6:18—«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». 

 Лк. 6:12—Иисус «пробыл всю ночь в молитве к Богу». 

 Лк. 11:11-13—Святой Дух приходит к нам в ответ на молитву.   

 1 Тим. 2:1—Молитва – самое важное из наших действий.  

 Лк. 22:43—Божественная помощь укрепляет наши молитвы, как это было с Иисусом.   
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 Быт. 32:24—Иаков боролся с Богом. Иногда молитва оказывается трудным делом. 

 Лк. 18:1—Мы получим благословение, если будем «всегда молиться и не унывать». 

 Зах. 12:10—«Дух благодати и умиления» изольется на нас и наши семьи. 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Небесный Отец, сделай меня человеком молитвы и используй меня, чтобы 

благословлять людей, которых я встречаю в своей жизни. Излей на меня Твоего Святого Духа и 

придай мне силы. 

 Господи, дай отпор сатане и его злым духам, желающим держать меня в рабстве. Позволь мне 

одержать победу над моими грехами силою пролитой Тобой крови.  

 Господи, я прошу спасти наших детей и внуков. Пусть Твои небесные ангелы направят их к 

жизни вечной. Разрушь власть сатаны и помоги им увидеть Твою благость, побуди их к 

покаянию. 

 Благослови наших пасторов, учителей, евангелистов и членов Всемирной Церкви духом 

молитвы. Пусть  объединенный голос Твоего народа вознесется до небес могучим хором хвалы 

и ходатайственного моления.   

 Господь, мы молимся, чтобы Ты защитил беззащитных детей и подростков. Мы просим, чтобы 

Ты охранял их от тех, кто захочет использовать их в своих интересах.   

 Мы просим Тебя подготовить городских миссионеров, которым предстоит создавать церкви 

среди 806 групп населения на территории 20 стран Интеръевропейского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить армию служителей, которым предстоит создавать церкви среди 

948 групп населения на территории 38 стран Интерамериканского дивизиона. 

 Господи, направляй решения, которые Всемирная Церковь примет на сессии Генеральной 

Конференции в мае 2021 года. Наполни духом возрождения и любви делегатов и гостей сессии, 

руководителей Церкви. 

 Мы молимся о семерых людях, чьи имена мы записали на молитвенных карточках. Приведи их 

ближе к Себе. 

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 Таков как есмь                                                 ПС №313 

 Живи во мне Спаситель                                 ГН №203 

 Господь, к Тебе я прихожу                            ГН №184 
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ДЕНЬ 8 — ПОДЧИНЕНИЕ СВЯТОМУ ДУХУ  
 

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится 

человекам» (Мф. 12:31). 

 

Духовные размышления 

"И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления" (Еф. 4:30). В 

других переводах Библии: Не печальте Святого Духа Божия: не засмучуйте Святого Духа Божого. 

Само слово "оскорбить" означает словом или поступком крайне обидеть, унизить, уязвить, задеть 

чувства, осквернить, огорчить.  

1. Как верующий в Бога человек может оскорбить Святого Духа Божия? Может ли такое быть? 

а) Уже на заре человечества потомки Сифа, сыны Божии, которые сохраняли истинное познание о 

живом Боге, но соединяясь брачными узами с потомками Каина, с дочерями человеческими, уже стали 

неспособны повиноваться Духу Божьему, чем вызвали на себя Божье негодование: "Не вечно Духу 

Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет" 

(Быт. 6:1-3). Жителям допотопного мира было определено время благодати - 120 лет, во время 

которого праведный Ной словом и делом, проповедью и строительством ковчега предупреждал людей 

о грядущем Божьем суде и призывал их к покаянию (Быт. 7:8, 14). Наше последнее время Христос 

сравнивал с днями Ноя (Мф. 24:37-39). 

б) Потомки Авраама, народ, избранный Богом, чтобы языческим народам, идолопоклонникам 

представлять истину о живом Боге, сами уклонились в идолопоклонство - "сколько раз они раздражали 

Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!" (Пс. 77:40). Придя в обетованную землю, 

наслаждаясь плодами рук Божиих "они еще искушали, и огорчали Бога Всевышнего и уставов Его не 

сохраняли... Огорчали Его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность Его" (Пс. 77: 

56-58). 

в) Пророк Иеремия от имени Господа обличал народ Божий в идолопоклонстве: "ибо сколько у тебя 

городов, столько и богов у тебя, Иуда" (Иер. 2:28). 

"Ненавидящий грех Бог призывает тех, кто соблюдает Его закон, удалиться от всякого нечестия. 

Легкомысленное отношение современных людей к собственному спасению и нежелание повиноваться 

Богу приведет к таким же серьезным последствиям, как это случилось и с древним Израилем. 

Существует определенный предел, нарушение которого неминуемо влечет за собой суды Божии. 

Разрушение Иерусалима во дни Иеремии, является важнейшим предостережением современному 

духовному Израилю: пренебрежительное отношение к наставлениям и предупреждениям, данным 

через избранных слуг Божиих, не останется безнаказанным" (Пророки и цари, с. 280-281 оригинала). 

г) Однажды, находясь в городе Назарете в день субботний, по Своему обыкновению, Христос пришел 

в синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, из которой Он прочитал пророчество о пришествии 

обетованного Мессии. Когда Он сказал: "Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами" - 

присутствующие в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Они ощутили веяние 

Духа Святого. Фактически, Христос назвал Себя уже пришедшим обетованным Мессией. Но они не 
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захотели признать Мессией Того, Кто вырос среди них, с неверием спрашивая друг друга: "Не 

Иосифов ли это сын?" (Лк. 4:16-22). 

"Поддавшись однажды неверию, жители Назарета продолжали упорствовать в нем. Такое же неверие 

овладело и синедрионом и всем народом. Как только священники и народ первый раз отвергли 

проявление силы Святого Духа, они уже встали на путь погибели. Стремясь доказать свою правоту, 

они снова и снова придирались к словам Христа. И отвержение ими Духа Божьего достигло своей 

наивысшей точки на Голгофе; повлекло за собою разрушение их города и рассеяние народа по всей 

земле" (Желание веков, с. 242 оригинала). 

2. Хула на Духа Святого, или непростительный грех. Что это такое? 

Слово "хула" толковый словарь объясняет как резкое осуждение, порочащая речь. 

а) При каких обстоятельствах в адрес фарисеев Христос произнес: "Посему говорю вам: всякий грех и 

хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам" (Мф. 12:31-32). Христос исцелил 

человека, который был бесноватый, слепой и немой. Видя это чудо, народ удивлялся и говорил: "Не 

это ли Христос, сын Давидов?" - то есть не это ли обетованный Мессия? Присутствующие там фарисеи 

не могли отрицать, что Христос совершил явное чудо, так как исцеленный стал и говорить и видеть! 

Но чем больше подтверждалась Божественность Иисуса Христа, как пришедшего обетованного 

Мессии, тем больше становились их гнев и ненависть к Иисусу и они объявили, что Иисус совершает 

чудеса силою Вельзевула, князя бесовского! Эти слова фарисеев Христос назвал хулою на Духа 

Святого, которая не прощается ни в сем веке, ни в будущем! То есть никогда.  

б) Вестница Господня, Эллен Уайт, о грехе против Святого Духа пишет: "Никто не должен 

рассматривать грех против Святого Духа как нечто таинственное и необъяснимое. Грех против 

Святого Духа - это грех упорного отказа от приглашения покаяться" (Э.Уайт, Библейский 

комментарий Церкви АСД, т. 5, с. 1093). 

в) Даже когда Христос воскрес из мертвых и перепуганные римские воины, прибежав в город, 

объявили первосвященникам и старейшинам о том, что они видели своими глазами, то 

первосвященники, посовещавшись, дали довольно денег воинам и научили их сказать неправду. 

скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали! (Мф. 28:11-15). 

г) Существует определенный предел, так называемая точка невозврата, переходя которую, человек 

покаяться уже не может. Ведь покаяние происходит только под влиянием Святого Духа! А 

окончательно отвергши Духа Святого, грешник переходит эту роковую точку невозврата. Человека 

может тревожить мысль: а не совершил ли я непростительный грех против Святого Духа? Если такая 

мысль тревожит, значит Дух Святой еще тревожит его совесть, еще зовет к покаянию, а значит 

непростительный грех еще не свершен! Есть еще шанс и время покаяться. 

д) У человека, которого укоряет совесть, есть два пути выхода из этого непростого положения: или он 

должен подчиниться возрождающей силе Святого Духа и  Его силой исправить все то, что было 

неправильно в его отношениях с Богом и с людьми, или же он заставит свою совесть замолчать и 

таким образом сознательно закрыть Духу Святому доступ к его разуму. В таком положении его совесть 

теряет свою чувствительность к влиянию Святого Духа и человек покаяться уже не может, потому что 

каяться не хочет!  
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е) Как действуют люди, когда их укоряет совесть за свершенный грех, видно на примере двух 

учеников, Христа - Иуды и Петра. Один и другой отказались от своего Учителя.  

У Иуды предательство Господа было обдуманным и спланированным. Он договорился со 

священниками предать им Христа за 30 сребренников (Мф. 26:14-16). Предавая Христа, Иуда 

рассчитывал проверить, если Христос действительно Мессия, то он этим поступком заставит Христа 

освободиться от своих судей, проявить Свою Божественную силу и взойти на престо л Давида и тогда 

Его ученики, в том числе и Иуда, будут министрами в царстве Христа. А если Христос не Мессия и его 

распнут на кресте, то он хоть какую-то выгоду будет иметь - 30 сребренников.  

Во время пасхальной вечери Христос омыл ноги Своим ученикам. Когда он омывал ноги Иуде - это 

было последнее прикосновение Духа Святого к совести Иуды, зовущее его к раскаянию, которое он 

отверг. Иуда заглушил голос своей совести. На вопрос Иоанна Иисусу кто предаст Его, Иисус, 

обмакнув кусок хлеба, подал Иуде. "И после сего куска вошел в него сатана" (Ин. 13:21-27). Для Иуды 

это была точка невозврата. Увидев, что Христос осужден на распятие, раскаявшись, Иуда возвратил 

первосвященникам 30 сребренников, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Это было не 

раскаяние, а сожаление, что так получилось. Слова раскаяния были вынужденными. Он страшился 

осуждения и грядущего суда, но не чувствовал глубокого переживания сердечной скорби от того ,что 

предал Господа.  

Троекратное, с клятвой, отречение Петра от своего Господа было неожиданным для него последствием 

его самоуверенности и самонадеянности. После пасхальной вечери, идя на гору Елеонскую в 

Гефсиманский сад, Христос предупредил учеников "все вы соблазнитесь обо Мне в эту ночь". Петр 

заверил Господа, "если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь!... Хотя бы надлежало мне и 

умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя" (Мф. 26:30-35). Но чрезвычайная обстановка, в которой 

оказался Петр, когда вошел во двор Каиафы, обнаружила его нерешительность и неспособность 

противостоять искушениям. Он забыл о предупреждении Христа - "в эту ночь, прежде нежели пропоет 

петух, трижды отречешься от Меня". Петр вспомнил эти предостерегающие слова Господа тогда, 

когда запел петух! И выйдя вон плакал горько (Мф. 26:69-75). Дух Святой не оставлял Петра, влиял на 

его совесть и раскаяние его было искренним.  

ж) Все люди ошибаются. Все обладают унаследованной греховной природой. Апостол Иаков написал: 

"Ибо все мы много согрешаем" (Иак. 3:2). Все люди подвергаются искушениям. Даже Иисус Христос 

был искушаем во всем, кроме греха (Евр. 4:15). Он никогда не поддался соблазну. Никто из людей не 

застрахован от заблуждений. Но заблуждаться. это не то же самое, что ожесточать свое сердце. 

Заблудшее и ожесточенное сердце Иуды было закрыто для нежного тихого веяния Святого Духа. 

Заблудшее сердце Петра было открыто для тихого нежного веяния ветра и он подчинился влиянию 

Духа Святого. В этом нам пример и предостережение.  

3. Подчинение Святому Духу. Бог дает Святого Духа всем, кто повинуется Ему (Деян. 5:32). 

а) Подчинение, или повиновение Богу в духе любви, является основой правильных отношений между 

Богом и всеми разумными существами. Эти правильные отношения выражены в Законе Божием, 

который в Писании называется законом любви (Рим. 13:10). Ангелы Божии, исполняющие слово 

Божие, повинуются гласу слова Его (Пс. 102:20-21). Святое Писание сообщает нам, что на небесах есть 

начальства и власти (Еф. 3:10). Следовательно, среди жителей других миров, как и среди ангелов есть 

начальники и подчиненные. Книга Иова 1:6 сообщает нам, что пред лицо Божье сходятся сыны Божии 

- это председатели планет, галактик - как представитель от нашей планеты на совещание пришел 
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сатана. На посвящение нашей новосозданной планеты прибыли сыны Божии  -при ликовании 

утренних звезд - гостей с других миров, все восклицали от радости! 

б) Отношения между начальниками и подчиненными на небесах регулирует закон любви, все они 

любят Бога, все они любят друг друга и в духе любви младшие подчиняются старшим. Этим 

правильным отношениям между младшими и старшими, которые существуют на небесах ,мы учимся 

здесь, на земле. Апостол Петр, обращаясь к церкви, пишет как пасторы должны относиться к членам 

церкви, как младшие служители должны относиться к старшим служителям, чтобы, когда явится наш 

Пастыреначальник, Христос, все получили неувядаемый венец славы! (1 Пет. 5:1-5). 

в) Принцип такого повиновения друг другу в страхе Божием с любовью между мужем и женою, между 

детьми и родителями, воспитывается в семье, где Дух Святой Своим нежным тихим веянием создает 

атмосферу Неба. О таком подчинении друг другу в любви вестница Господня пишет: "Дом должен 

быть семейным очагом в полном смысле этого слова. Семья должна стать частичкой неба на земле, 

местом, где любовь не подавляется грубостью, но, наоборот, лелеется. Наше счастье зависит от того. 

насколько мы будем проявлять любовь, сочувствие и истинную учтивость друг к другу. Чудесным 

прообразом неба станет дом, которым руководит Дух Господень" (Христианский дом, с. 7). 

Такое подчинение друг другу в страхе Божьем члены семьи принесут в церковь и в общество, и тогда 

проявятся результаты: "И все, что делаете. делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, 

что в воздаяние от Господа получите наследие ибо вы служите Христу" (Кол. 3:23-24). 

г) Подчинение водительству Духа Святого обогащает нас надеждою (Рим. 15:13), а надежда не 

постыжает! (Рим. 5:5). Это не обычная надежда. Обычная надежда на кого-то или на что-то часто 

разочаровывает. Пример: молодой богатый человек, надеялся на свое большое богатство, но не мог с 

ним расстаться и с печалью отошел от Господа, хотя желал быть Его учеником (Мк. 10:24-25). 

Надежда христианина необычная. Она подкрепляется присутствием Духа Святого в сердце 

верующего, Который убеждает его в принадлежности к большой Божьей семье, мы дети Божьи! И 

такая надежда не постыжает: "Народ! Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце 

ваше; Бог нам прибежище!" (Пс. 61:9). 

д) Беседуя с Никодимом как происходит рождение свыше от воды и Духа, Христос сказал: "Дух 

дышит, где хочет, и голос Его слышишь..." (Ин. 3:8). Чтобы нам постоянно слышать голос Святого 

Духа и следовать Его водительству, нужно, подобно тому, как настраивают радиоприемник на 

определенную волну, настроить свой разум на волну Духа Святого. И тогда "И уши твои будут 

слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и 

если бы вы уклонились налево" (Ис. 30:21). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ежедневно находясь в сфере влияния Духа Святого посредством исследования 

Слова Божьего и молитвы, мы будем дышать атмосферой неба. Святой Дух в нашем сердце создаст 

частичку неба - Христу подобный характер, который мы возьмем с собою в вечную жизнь. Он будет 

учить нас соблюдать волю Божию и обязательно приведет нас в землю правды (Пс. 142:10), где 

осуществится наша вера и исполнится наша надежда: "Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он 

спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасение Его!" 

(Ис. 25:8-9). 
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Свидетельство 

«Никто не должен рассматривать грех против Святого Духа как нечто таинственное и необъяснимое. 

Грех против Святого Духа — это грех упорного отказа от приглашения покаяться» (Эллен Г. Уайт, 

Библейский комментарий Церкви АСД, т. 5, с. 1093).  

 

Порой ошибаются даже люди, исполненные Святым Духом. Авраам, Моисей, Давид, апостол Петр – 

все они имели врожденные недостатки и терпели неудачу в час искушений. Даже Иисус был искушаем 

(Мф. 4), хотя и никогда не поддался соблазну. Поэтому тот факт, что мы сейчас ходим в Духе, не 

означает, что мы застрахованы от заблуждений. Но заблуждаться – это не то же самое, что ожесточить 

свое сердце в грехе. 

 

Одна пожилая женщина была личностью унылой, злобной и ожесточенной. За исключением близких 

друзей своей молодости, она нетерпимо относилась к людям. Когда в церковь приходили гости, она 

часто делала оскорбительные замечания в отношении их детей, одежды, т.п. Новообращенных членов 

очень задевала ее грубая критика. Некоторые из них вообще теряли желание посещать церковь. Я был 

не в курсе этой ситуации, пока речь о ней не зашла на одном из собраний пресвитеров. Тогда я спросил 

участников, известны ли им причины, по которым люди не возвращаются в церковь. Несколько 

человек в смущении понурили голову. После продолжительного молчания отозвался один из 

пресвитеров: «Пастор, в нашей общине есть женщина, которая не умеет держать язык за зубами. Она 

сплетничает и почти всех осуждает. Поэтому люди и не возвращаются к нам». - «Сколько времени все 

это продолжается?» - спросил я. - «Уже много лет», - ответили мне. - «Но почему никто ничего не 

предпринял»?» – настаивал я. - «Предыдущие пасторы пытались что-то исправить, но безрезультатно», 

- констатировали собравшиеся. - «Но так просто это не может продолжаться!» - воскликнул я. «И вот 

что я предлагаю: я пойду к ней домой и потребую в течение двух недель изменить поведение. Если она 

не пожелает это сделать, то на следующем заседании церковного совета мы наложим на нее 

дисциплинарное взыскание. Вы меня поддерживаете?» Пресвитеры единодушно одобрили мой план. 

 

Я посетил эту женщину. «Я знаю, почему Вы пришли ко мне», - сообщила она, когда я вошел в ее 

гостиную. «Знаете?» - переспросил я. - «Ну да», - продолжала женщина. «Вы пришли поговорить о 

моей манере общаться с людьми». - «Именно такова моя цель», - заметил я. «Но как Вы об этом 

догадались?» - «Два других пастора также приходили в мой дом поговорить на эту тему». - «И был 

какой-то толк?» - поинтересовался я. - «Нет, это было бесполезно». - «Но почему?» – недоумевал я. - 

«Потому что я имею право говорить то, что считаю правильным, но люди чересчур обидчивы. Они не 

умеют скрывать своих чувств», - пояснила моя собеседница.  

 

Затем я провел с ней беседу о христианском поведении, ссылаясь на такие библейские тексты, как Еф. 

4:29-31, однако женщина упорно не желала ничего менять в себе. Наконец, с молитвой в душе, я 

произнес: «У Вас есть две недели, чтобы одуматься. В противном случае я буду вынужден рассмотреть 

Ваш вопрос на церковном совете для наложения взыскания, и меня в этом поддержали все 

пресвитеры». «Вы этого не сделаете!» - воскликнула она. - «Я буду вынужден это сделать, если Вы не 

решите изменить Вашу манеру общения». - «Но я не верю, что Вас поддержат пресвитеры», - заявила 

женщина. «Они уже это сделали», - подчеркнул я. «Вы сами можете это при желании у них спросить, и 

именно так обстоят дела». Моя откровенность побудила женщину сесть и призадуматься. 

Установилась тишина, и на ее лице отобразилась печаль. Я мягко сказал ей: «Мы все Вас любим и 

хотим, чтобы Вы оставались членом нашей общины, однако вести себя Вы должны по-другому».   
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В следующую Субботу она не пришла в церковь, а ее друзья избегали меня. Я понимал, что все они 

пытались справиться с ситуацией. Наступила еще одна Суббота, когда должны были истечь две 

недели, отпущенные этой женщине на исправление. И она пришла в церковь. Я подошел к ней 

поздороваться. Ее лицо было спокойным, но она крепко сжала протянутую ей руку. «Пастор», - сказала 

она, - «я обдумала все, что Вы мне сказали. Я хочу, чтобы Вы знали, что сейчас я ясно вижу, что была 

не права все эти годы. Надеюсь, что Вы простите меня, и я также собираюсь попросить прощения у 

пресвитеров и всех остальных членов церкви. С Божьей помощью я стану другим человеком». В ее 

глазах блестели слезы, когда она делала это признание. И я рад сообщить, что эта женщина сдержала 

свое обещание. Постепенно люди стали возвращаться в церковь, и община начала быстро расти.   

 

Библейские тексты для молитв 

 Мф. 12:31, 32—«Всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится 

человекам» (Мк. 2:7-11; Ин. 10:33). 

 Евр. 6:4-6—Даже истинно обращенные люди способны отвернуться от Иисуса. 

 Евр. 4:7—Лучше всего подчинить себя голосу Святого Духа, когда Он впервые 

обращается к вам. 

 Деян. 7:51—Не противьтесь водительству и предостережениям Святого Духа . 

 Лк. 13:34—Отдайте свою жизнь Иисусу пока не будет поздно, как это случилось в Его 

любимом городе - Иерусалиме.   

 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Отец, позволь мне всегда слышать Твой голос! Прости меня за минуты упрямства и 

непослушания. Открой мои глаза и уши, чтобы я мог распознавать Твою волю, и дай мне 

твердости, чтобы ей следовать.   

 Дорогой Иисус, прости за боль, которую я причинил Тебе, не желая оставить свои грехи. 

Пожалуйста, не отнимай от меня Твоего Святого Духа и подготовь мое сердце, чтобы получить 

Твои наставления.   

 Прости, пожалуйста, нашу церковь, когда мы не присушивались к Твоему голосу в Священном 

Писании. Помоги нам, как христианской общине, очиститься от греха и восстанови среди нас 

присутствие Твоего Духа.  

 «Сердце чистое  сотвори в нас, Боже, и дух правый обнови внутри нас. Не отвергни нас от лица 

Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от нас. Возврати нам радость спасения Твоего»… 

Тогда мы «научим беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» (Пс. 50:13-15).  

 Отец, мы молимся о людях, ставших жертвами обстоятельств или подверженных 

зависимостям. Пожалуйста, разрушь их оковы! Пусть наша любовь и забота позволят нам 

вернуть их Тебе!   

 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, 

творчески и в соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что 

мы верим. 

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 

странах Северо-Американского дивизиона.   

 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп 

населения в 11 странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона.    
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 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2568 группах населения в 4 странах 

Южно-Азиатского дивизиона.   

 Мы просим Тебя воспитать новых молодежных руководителей и благословить инициативу по 

подготовке руководителей служения для молодежи старше 16 лет.  

 Спасибо, Отец, что Ты послал Святого Духа, чтобы обратить семь людях из наших 

индивидуальных списков.   

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 Если пойдешь Ты со мною                            ГН №137 

 Ближе, все ближе, Бог мой, к Тебе              ГН №212 

 О Господь мой Искупитель                           ГН №240 
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ДЕНЬ 9 — СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА   
 

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 

осветилась от славы его… И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, 

чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:1, 4). 

 

Духовные размышления 

"Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам" (Ин. 14:26). 

1. Как проявляется служение Святого Духа в Божьей церкви. 

а) Служение другим - это безграничный Божественный принцип любви, выражающий волю Божью, 

заложенный в совершенный Божий закон любви, которым руководствуются все жители Царства 

Небесного. Земная фаза вечного бытия Иисуса Христа была выдающейся жизнью служения: "Так как 

Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 

для искупления многих" (Мф. 20:28). Так руководствуясь законом безграничной любви Христос 

выполнил волю Божью (Пс. 39:8-9). Принципом служения другим руководствуются ангелы Божьи, 

"посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение" (Евр. 1:14). Принцип 

служения другим Творец заложил во все законы природы: солнце освещает и обогревает все живое на 

земле, земля приготовляет хлеб и зелень для людей и животных (Пс. 103:13-15) и т.д. 

б) Служение Духа Святого на земле началось с момента ее сотворения (Быт. 1:1) и с момента создания 

человека на земле (Быт. 2:7). Дух Святой обличал грехи жителей допотопного мира (Быт. 6:3), Он 

наставлял патриархов и пророков (1 Пет. 1:10-12), но более всеобъемлющее служение Дух Святой 

начал после вознесения Иисуса Христа на небо. О служении Духа Святого Христос сказал: 

"Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вас все, 

что Я говорил вам" (Ин. 14:26). В течение трех лет Иисус учил учеников, многие истины они тогда 

были не в состоянии постигнуть (Ин. 16:12), многое Дух Святой должен им еще открыть (Ин. 16:13), а 

многое из того, что говорил им Христос, но что ускользнуло из их памяти, Дух Святой им напомнит в 

нужный момент (Мф. 10:18-20). 

в) Перед вознесением на небо Своим ученикам Христос представил генеральную программу 

евангелизации всего мира: "Идите, научите, крестите..." (Мф. 28:19-20). Для осуществления этой 

программы Христос гарантировал им помощь в личности Святого Духа: "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). Сила Святого Духа была обещана не только ученикам, там на Елеонской 

горе, но каждому уверовавшему в Иисуса Христа в будущих веках: "Не о них же только молю, но и о 

верующих в Меня по слову их" (Ин. 17:20). Поэтому, каждый последователь Иисуса Христа, получив 

силу от Духа Святого, должен делать все от него зависящее для проповеди Евангелия спасения.  

г) Особое служение Духа Святого для Божьего народа и для всего человечества проявилось в передаче 

через пророков Слова Божьего, которое мы называем Священным Писанием или Библией. Сообщая 

пророку Даниилу о последних событиях на земле перед Вторым Пришествием Иисуса Христа, ангел 

Гавриил сказал: "Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании" (Дан. 10:21). Что это за 

истинное Писание и где оно находится? В книге Псалтырь 118:89 дается ответ: "Навеки, Господи, 
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Слово Твое утверждено на небесах". Апостол Иоанн в пророческом видении видит служение в 

небесном святилище (Откр. 4-5 гл.), в котором принимают участие три Личности Божества: Отец 

Небесный в символе Сидящего на престоле, в руках Которого книга, запечатанная семью печатями; 

Иисус Христос в символе Агнца, как бы закланного и Духа Святого, в символе горящих семи 

светильников, которые суть семь Духов Божьих. В служении принимают участие херувимы, 

множество ангелов и представители от нашей земли в символе 24-х старейшин. Книга в руке Бога 

содержит истинное Писание или Слово Божье, которое в книге Псалтирь 88:3 названо истиной, 

которую Господь утвердил на небесах. В книге хранятся все сведения о прошлом, о настоящем и 

будущем всей безграничной Божьей Вселенной, сведения о нашей земле, о возникшей вселенской 

борьбе между Христом и дьяволом, о каждом жителе земли и о каждом из нас. В книге записаны все 

дни для каждого из нас назначенные (Пс. 138:16), так отмечены все наши переживания, скитания и 

слезы (Пс. 55:9). То, что Бог нашел нужным из истинного Писания людям открыть (Втор. 29:29), Дух 

Святой открыл это через пророков. Из Истинного Писания взяты только те фрагменты (отрывки), 

которые необходимы для нашего спасения (Рим. 1:19-20). Они записаны Божьими пророками. под 

вдохновением Духа Святого. Мы имеем преимущество читать, исследовать и под вдохновением 

Святого Духа понимать Священное Писание, которое говорит нам о Христе, нашем Спасителе 

(Ин. 5:39).  

2. Расставаясь с учениками на Елеонской горе, Христос предсказал, что проповедуя Евангелие, 

уверовавших будут сопровождать знамения и чудеса, они будут изгонять бесов, говорить новыми 

языками, исцелять больных (Мк. 16:15-18). 

а)После вознесения Иисуса Христа на небо, Дух Святой снизошел на апостолов с особой силой  - они 

стали проповедовать Евангелие на разных иностранных языках, так что пришедшие из разных стран 

Римской империи в Иерусалим на праздник Пятидесятницы изумлялись: "Сии говорящие не все ли 

галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?" (Деян. 2:7-8). 

Излитие Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы было ранним дождем (Зах. 10:1). Но в 

конце земной истории обещано особое проявление духовной благодати - излитие Духа Святого как 

позднего дождя (Иоиль 2:23). 

б) Однажды произойдет великое возрождение среди истинного народа Божьего по всей земле. Дух 

Святой снизойдет в великой силе. Это движение Святого Духа сравнивалось в библейские времена с 

поздним дождем, выпадение которого на Ближнем Востоке приводило к созреванию посевов и 

обильному урожаю (Иак. 5:7-8). Придет день, когда народ Божий начнет любыми способами делиться 

своей верой. Силою Христа будут совершаться чудеса. Тысячи и даже возможно миллионы будут 

спасены. Святой Дух будет совершать работу по спасению погибших, и не будет большей радости, 

нежели участвовать в ней! 

"Наша великая нужда заключается в том, чтобы в нас совершал служение Святой Дух. Он всецело 

Божественен как в Своем действии, так и в Своих проявлениях. Бог желает наделить вас благодатным 

духовным даром и, получив Его, вы будете работать с такой силой, какую никогда ранее не ощущали в 

себе. Тогда любовь, вера и надежда будут постоянно пребывать в вас. Вы можете продвигаться в своем 

деле с верою, зная, что Святой Дух сопровождает вас" (Евангелизм, с. 299). 

в) Христос предсказал, что уверовавших будут сопровождать знамения и чудеса. Но вместе с тем, 

Христос предупредил всех: "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут велики знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мф. 24:24). Пророческая книга Откровение 

(13 глава) предупреждает Божий народ, что в последнее время сатана будет демонстрировать такие 
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знамения и чудеса, "так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми", чтобы этими чудесами и 

знамениями принудить всех жителей земли поклониться образу зверя, то есть, всемирной системе, 

которая как и средневековое папство, будет обладать одновременно и государственной и религиозной 

властью. 

В день Божьего суда многие, кто сегодня претендует на истинных последователей Христа, предъявят 

Христу претензию: "Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем 

бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" Ответ Христа отрезвляющий: "Я 

никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Мф. 7:21-23). Эти люди были 

убеждены, что они с Господом, а Господь с ними, они творили чудеса и знамения, исцеляли больных, и 

в то же время беззаконие делали сами и учили делать беззаконие те, кого исцеляли! Как мог 

египетский фараон разобраться в чуде, где было чудо от Бога, сделанное Моисеем и Аароном, а где 

было чудо от дьявола, сделанное египетскими волшебниками? (Исх. 7:9-14). Как отличить истину от 

заблуждения, как разобраться во всех этих чудесах и знамениях, где они Божьи, а где дьявольские, 

если учитывать, что "сам сатана принимает вид ангела света", а "лжеапостолы, лукавые делатели 

принимают вид апостолов Христовых?" (2 Кор. 11:13-15) Если в государственных банках применяют 

специальные аппараты для выявления фальшивых денег, то существует ли такое средство для 

выявления фальши в религии, для определения, где истина, а где заблуждение, для разоблачения 

ложных христов. ложных пророков, учителей, учений, ложных знамений и чудес? 

Да, такое средство есть. Еще за 700 лет до Рождения Христа, через пророка Исайю Бог указал Своему 

народу на эталон истины, которым очень легко и быстро можно определить фальшь в религии  

(Ис. 8:19-20). Этим эталоном истины пользовались пророки и апостолы, на него ссылался Сам Христос 

(Лк. 10:25-28).  

Сатана убедил людей верить, что чудеса и знамения может творить только Бог, и потому любое чудо 

воспринимается людьми только как проявление силы Божьей! Дьявол доволен таким понятием, 

потому что чудо от дьявола расценивается людьми как чудо от Бога. Порассуждайте над проблемой, 

описанной во Втор. 13:1-4. Как проверить такого пророка эталоном истины? Но для такой проверки 

пророка, нужно самому хорошо знать эталон истины и уметь им пользоваться, а для этого нужно 

просто последовать совету Иисуса Христа - исследовать Писание (Ин. 5:39). Вопрос, достойный 

размышления - чудеса и знамения - приводят ли они людей к вере в Бога, к принятию Божьей истины? 

И да, и нет. Нужно смело признать, в большинстве случаев - нет! Услышали, пришли, посмотрели на 

чудо, повосхищались, поизумлялись, высказали свою точку зрения, поспорили друг с другом о 

природе свершившегося чуда, разошлись и, со временем о чуде забыли. Так люди всегда 

воспринимали чудеса и знамения. Израильтяне забыли о всех чудесах Божьих, забыли и Бога, 

свершавшего чудеса для них (Неем. 9:16-17, Пс. 77:10-11, 105:7). Как подействовало на людей чудо 

воскресения Лазаря, который пролежал в могиле четыре дня и тело начало разлагаться? (Ин. 11:45-46). 

Одни поверили, другие - нет. Священники в своем совете решили убить Христа и Лазаря (Ин. 12:10-

11). Они старались скрыть от народа величайшее чудо - воскресение Иисуса Христа! (Мф. 28:11-15). 

г) После воскресения из мертвых, по дороге в Эммаус, двум путешественникам Христос не 

продемонстрировал ни одного чуда, чтобы убедить их, что это Он, их воскресший Христос! (Лк. 24:25-

27) "Начиная от Моисея, от истоков библейской истории, Христос изъяснял в Писании все, что 

относилось к Нему. Если бы Он сразу открылся ученикам, то, испытав величайшую радость, они были 

бы вполне счастливы. Но им нужно было понять, о чем свидетельствовали все образы и пророчества 

Ветхого Завета. На этом должна основываться их вера. Чтобы убедить их, Христос не сотворил ни 

единого чуда, но первым делом объяснил им Писание. Его смерть была для учеников крушением всех 
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надежд. Теперь же, опираясь на книги пророков, Он показал, что его смерть является самым твердым 

основанием их веры" (Желание веков, с. 799). 

Какими бы ценными ни были чудеса и знамения Божьи, для сатаны и его служителей не так уж тяжело 

подделать их, как он это делал через египетских волшебников перед фараоном, через ложного пророка 

Вариисуса, через Симона волхва среди самарян, через прорицательницу в городе Филиппах. Библия 

учит, что чудеса и знамения не являются самым сильным доказательством истинности Евангелия. 

Таким самым сильным доказательством является само Евангелие - благая весть об Иисусе и Его 

учении, изложенном во всем Священном Писании и в заповедях Божьего закона. Бог хочет всех людей 

спасти не через чудеса и знамения, а через познание истины (1 Тим. 2:3-4). А чудеса и знамения Он 

использует, чтобы убедить неверующих, что евангельская весть несет на себе печать Неба и чтобы 

обратить их внимание на истину, изложенную в Священном Писании (Деян. 9:36-42, 1 Кор. 14:22). 

Излагая притчу о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31) Христос обратил внимание Своих слушателей, а 

сегодня наше внимание на Священное Писание, которое было дано через Моисея и пророков, под 

вдохновением Духа Святого: "у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их". Христос 

неоднократно ссылался на Моисея и пророков, как на высший авторитет истины. Христос не принес 

новой Истины, хотя Он Сам был Истиной (Ин. 14:6). Апостолы не проповедовали новой истины. Вся 

истина, необходимая для спасения, была предоставлена Духом Святым в Писаниях Моисея и 

пророков. Апостолы проповедовали, как истина, представленная в Писаниях Моисея и пророков, 

исполнилась в Иисусе Христе. И если люди не обращают внимания на Писания Моисея и пророков, 

если они сами себя делают слепыми и глухими к Слову Божьему, для их покаяния не помогут никакие 

чудеса и знамения, даже если мертвые воскреснут - не поверят! 

3. Христос не сотворил чуда в пустыне в угоду дьяволу. Он не творил чудеса в угоду фарисеев. Иисус 

творил чудеса для того, чтобы люди увидели в Нем обещанного Мессию и приняли Его как своего 

Спасителя. А люди, в большинстве случаев, искали не Иисуса, а хлеб и рыбу! (Ин. 6:26) Есть чудо - 

есть вера. Чуда не стало - и вера исчезла. Поэтому чудо не приближает человека к Богу. Веру в Бога 

творит Дух Святой от Слова Божьего (Рим. 10:17). Изменение сердца (Иез 36:26-27), преобразование 

характера - вот чудо, которое свидетельствует об Иисусе, живущем в нас (Гал. 2:20). Жизнь, 

посвященная Христу - это величайшее чудо, когда грешник вырывается из сетей сатаны, когда 

человек, одержимый упрямством и своенравием, освобождается от этих пороков и всем сердцем 

повинуется божьей благодати, когда бывший во власти сильного заблуждения, начинает понимать 

духовные истины и следует заповедям Божьим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пусть проповедь Слова Божьего проявит в нас единственное знамение - 

присутствие Святого Духа в жизни, Который превращает Слово Божье в возрождающую силу 

благодати в жизни тех, кто его слушает и соблюдает! 

"Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 

время близко" (Откр. 1:3). 

Свидетельство 

«Наша великая нужда заключается в том, чтобы в нас совершал служение Святой Дух. Он всецело 

Божествен как в Своем действии, так и в Своих проявлениях. Бог желает наделить вас благодатным 

духовным даром, и, получив его, вы будете работать с такой силой, какую никогда ранее не ощущали в 

себе. Тогда любовь, вера и надежда будут постоянно пребывать в вас. Вы можете продвигаться в своем 

деле с верою, зная, что Святой Дух сопровождает вас» (Евангелизм, с. 299). 
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Однажды произойдет великое возрождение среди истинного народа Божьего по всей земле. Святой 

Дух снизойдет в силе великой. Это движение Святого Духа сравнивалось в библейские времена с 

поздним дождем, выпадение которого на Ближнем Востоке приводило к созреванию посевов и 

обильному урожаю (Зах. 10:1). Придет день, когда народ Божий начнет любыми способами делиться 

своей верой. Силою Христа будут совершаться чудеса. Тысячи, и даже возможно миллионы, будут 

спасены. Святой Дух будет совершать работу по спасению погибших, и не будет большей радости, 

нежели участвовать в ней. 

 

Одним субботним днем Лэнс и его жена Рене впервые пришли в нашу адвентистскую церковь. 

Случилось так, что кто-то некоторое время назад оставил на пороге их дома книгу «Библейские 

семейные чтения». Из-за непростой ситуации, которую они тогда переживали, супруги много 

размышляли о духовных вопросах и, поэтому, решили посмотреть, о чем говорит эта книга. 

Просматривая ее содержание, они обратили внимание на вопрос о Субботе, который их по-

настоящему заинтересовал. Внимательно прочитав соответствующий раздел, Лэнс и Рене пришли к 

убеждению, что им необходимо отыскать издательство, напечатавшую данную книгу. Обратив 

внимание на название «Церковь Адвентистов Седьмого Дня», они нашли адрес нашей церкви, куда и 

пришли в следующую субботу. Лэнс вытащил из сумки «Библейские семейные чтения» и спросил: 

«Эту книгу у вас напечатали?» «Да, это так», - подтвердил я. «Прекрасно», - продолжил Лэнс. «У нас 

есть много вопросов. Не могли бы Вы приезжать к нам домой, чтобы помочь с изучением Библии?» 

Разумеется, я заверил их, что это доставит мне большое удовольствие. 

 

При первом посещении я узнал, что Лэнс и Рене, у которых было двое сыновей, имели желание 

кардинально изменить свою жизнь. Супруги злоупотребляли алкоголем и наркотиками, из-за чего их 

брак серьезно страдал. Я понял, что они нуждаются в освобождающей силе Иисуса. Делясь с ними 

евангельской вестью и в мыслях постоянно обращаясь к Богу за помощью, я мог видеть, как Святой 

Дух производит в их душах глубокие перемены. Закончив свой краткий рассказ о Евангелии, я 

спросил: «Есть ли причины, по которым вы не пожелаете вручить ваши жизни Иисусу?» В ответ я 

услышал, что они сочтут для себя за счастье получить от Иисуса прощение и спасение. Мы тут же 

преклонили колени и под моим руководством вознесли молитву покаяния и принятия Иисуса как 

Спасителя и Господа. Со слезами на глазах они повторяли за мной слова молитвы, и в конце мы с 

радостным ощущением поднялись. Мы ясно ощутили чудодейственную силу Святого Духа. Лэнс и 

Рене были отныне Божьими детьми. 

 

Когда я через неделю пришел на нашу следующую встречу, то, едва лишь вступив в гостиную, 

услышал вопрос Лэнса: «Пастор, что вы думаете о курении сигарет? Подобает ли это христианину?» Я 

предложил в тот вечер исследовать вопрос о здоровом образе жизни, что мы и сделали. В результате 

изучения Библии и моих последующих визитов Лэнс и Рене освободились от всех тех оков, в которые 

их заковал сатана. Вскоре супруги приняли крещение и стали энергичными соработниками в деле 

Христовом, делясь своими свидетельствами и преподавая библейские уроки родственникам и друзьям. 

Они также вовлеклись в работу Святого Духа, возвещая Евангелие всем окружающим. Поистине, это 

чудо!  
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Библейские тексты для молитв 

 Мф. 28:19, 20—Каждый последователь Иисуса должен делать все от него зависящее для 

проповеди Евангелия спасения. 

 Ин. 16:13—Когда Святой Дух начнет действовать, Он наставит людей на истину Слова 

Божьего. 

 Деян. 4:29-31—Первые христиане просили Бога исполнить их Духа Святого, чтобы они 

могли «говорить слово Божие с дерзновением». 

 Еф. 4:11, 12—Дары Святого Духа предназначены для обеспечения христиан 

возможностями служения и для созидания Церкви. 

 Деян. 9:36-42—Цель чудес – дать людям факты, которые приведут их к вере в Иисуса. 

 Мк. 16:15-18—Идите по всему миру, исцеляйте больных, проповедуйте Евангелие, 

покажите каждому характер Божий. 

 Ис. 6:8—«Вот я, пошли меня». 

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Небесный Отец, я желаю служить Тебе! Помоги мне распространять весть о Твоей 

любви и спасении. 

 По Твоей милости, Господи, я посвящаю себя получению знаний и умений, необходимых для 

распространения Евангелия тем способом, который Ты для меня определишь.    

 Крести меня Твоим Святым Духом, чтобы мне иметь внутреннее побуждение преодолевать 

препятствия и страхи. Позволь мне быть каналом для передачи Твоей силы и спасительной 

вести о распятом и воскресшем Христе. 

 Благослови усилия пасторов, библейских работников, учителей и евангелистов во всем мире. 

Надели их великой силой и авторитетом. Пусть миллионы Твоих детей будут спасены в этом 

году!  

 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем. Мы просим Тебя 

принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить 

незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных 

ситуациях. 

 Пусть наши члены Церкви во всем мире ежедневно питаются Божьим Словом. Надели нас 

также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни нам, что без Тебя мы 

не можем делать ничего. 

 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди 1978 

групп населения в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона.  

 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории Трансъевропейского дивизиона.   

 Господи, мы просим о том, чтобы наши молодые люди не только произносили проповедь, но и 

сами были проповедью. Мы просим Бога благословить усилия по проведению Всемирного дня 

молодежи и осуществлению инициативы о вовлечении в служение 100 000 молодых людей.  

 Мы молимся о семи людях из наших индивидуальных списков. Дай им сердце, чтобы знать 

Тебя, как об этом говорит Твое Слово (Иер. 24:7).   

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 
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Предлагаемые гимны для общего пения 

 Мы верные слуги Христовы                                ГН №245 

 Делу спасения жизнь посвятите                         ГН №264 

 Дни жизни нам даны                                             ГН №263 

 Слышите ль Господень призыв                          ГН №252 
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ДЕНЬ 10 — ПРЕБЫВАНИЕ В СВЯТОМ ДУХЕ   
 

 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек… Не оставлю вас 

сиротами; приду к вам… Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой волюбит его, и 

мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:16, 18, 23). 

 

Духовные размышления 

"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). 

1. Как пребывать в Святом Духе. 

а) Слово "пребывать" толковый словарь определяет как быть, находиться где-либо, в каком-либо 

положении, остаться неизменно. Поэтому пребывание в Святом Духе означает оставаться неизменно, 

находиться в положении общения Святого Духа. О таком пребывании в Святом Духе апостол Павел 

пишет: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со 

всеми вами" (2 Кор. 13:13). 

б) Это то же самое, что и быть крещенным Святым Духом, о чем Христос ученикам сказал: "Ибо 

Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым" (Деян. 

1:5). Мы уже знаем, что слово "крещение" буквально означает погружение в какую-то среду или сферу. 

Крещение Духом Святым - это погружение в сферу влияния Святого Духа. Такая сфера влияния 

выражается ежедневным и постоянным пребыванием в благодати Господа нашего Иисуса Христа, в 

любви Бога Отца и общении Духа Святого. Такое пребывание в Духе Святом должно быть опытом 

каждого члена Божьей церкви в отдельности , и опытом единства всей церкви в целом. Именно о таком 

опыте единства молился Христос: "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. 17:21). 

в) В беседе с Никодимом Христос сказал: "Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь..." (Ин. 3:8). 

Бог хочет всех людей спасти через познание истины (1 Тим. 2:3-4), поэтому Своим Божественным 

влиянием Дух Святой окружает каждого человека. Его голос обращен к каждому жителю земли, к его 

совести, через самые разные средства и методы, ведь в каждом человеческом сердце записано 

требование Божьего закон (Рим. 2:14-15). К одним голос Духа Святого обращается через окружающую 

природу (Рим. 1:19-20) - нет языка и нет наречия, где не звучал бы голос Духа Святого посредством 

звездного неба (Пс. 18:1-5, Ис. 40:26). К другим Дух Святой обращается посредством исторических 

или археологических доказательств о Божественной Личности Иисуса Христа. К кому-то голос Духа 

Святого обращается через жизненные невзгоды или какими-то другими методами, а к кому-то Духа 

Святой обращается непосредственно со страниц Священного Писания, и здесь важно ответить на зов 

Духа Святого словами отрока Самуила: "И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб Твой" 

(1 Цар. 3:10). Чтобы пребывать в Святом Духе, нужно слушать голос своего Господа, знать Его голос и 

следовать за Ним (Ин. 10:2-5). 

г) Действуя на разум человека, учитывая его свободу выбора, Святой Дух стремится переменить его 

греховные хотения и действия по Своему благоволению (Фил. 2:13). Такую перемену мышления 



 10 дней молитвы – 2020 г. 
 

73 

 

грешника Христос наглядно показал на примере блудного сына (Лк. 15:13-18). Дух Святой не оставлял 

молодого человека и нашел его у стада свиней, когда он, расточил все свое имение живя распутно, 

голодный, в чужой стране, никому не нужный, пришел в себя. смирившись и раскаявшись, вернулся 

домой к отцу. Так грешник возвращается к Богу. 

2. Примеры пребывания в Духе Святом. 

а) Дух Святой побуждает нас к чтению Слова Божьего, наслаждаться общением с Библией и 

испытывать от этого великую радость. "Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль" 

(Пс. 118:162). Ведь читая Библию, или слушая Слово Божье, мы общаемся с Богом, мы слышим Его 

голос, и взирая на славу Господню, мы преображаемся в Его образ (2 Кор. 3:18). Иногда у христиан 

пропадает желание читать Библию и молиться. Такое бывает, и не только с молодыми. Этому есть свои 

причины, известные Богу и нам. Есть один испытанный и проверенный временем выход: рассказать об 

этой серьезной проблеме Богу в искренней молитве. "Сей же род изгоняется только молитвою и 

постом" (Мф. 17:21). Дух Святой поможет нам стать людьми молитвы. Ведь Он ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26). И мы испытаем благословенный опыт пребывания в 

Святом Духе (2 Пар. 7:14). 

"Просыпаясь утром, чувствуешь ли ты свою беспомощность и желание получить силу от Бога? 

Изливаешь ли ты в смирении сердца свои нужды перед Небесным Отцом? Если так, то ангелы 

Небесные отмечают твои молитвы. Но если этих молитв недостаточно и ты находишься в опасности 

совершить непреднамеренное зло и подталкиваешь к этому других, то знай, что ангел-хранитель , 

находящийся рядом с тобой, готов в любую минуту помочь тебе и вдохновить тебя на благородные 

поступки" (Вести для молодежи, с. 90). 

б) Одним из качеств, составляющих плод Святого Духа, является любовь (Гал. 5:22-23), которая есть 

совокупность совершенства (Кол. 3:14). Это Божественный принцип, по которому живут небожители, 

населяющие миры безграничного Царства Небесного. Пребывая в нас, Дух Святой взращивает в нас 

этот небесный принцип, приготавливая нас к вечной жизни в великой Божьей семье. Здесь, в условиях 

земной жизни, мы учимся любить Господа Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, и 

любить ближнего, как самого себя (Мф. 22:37-40). Подобно тому, как ангелы Божии любят своего 

Господа, исполняют волю Его и повинуются гласу Слова Его (Пс. 102:20-21), так и мы здесь учимся 

соблюдать волю Божию, выраженную в Законе Божьем, потому что любим его и любим размышлять о 

нем весь день (Пс. 118:97). 

 в) Пребывая в Духе Святом, Он вдохновляет нас любит собрание народа Божьего, где мы вместе 

молимся, вместе слушаем Слово Божие и вместе прославляем Бога: "К святым, которые на земле, и к 

дивным Твоим - к ним все желание мое" (Пс. 15:3). Дух Святой будет всегда возгревать в нас желание 

встречаться с Господом в доме молитвы и созерцать красоту Господнего характера: "Одного просил я 

у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать 

красоту Господню и посещать храм Его" (Пс. 26:4, 41:2-3). 

г) Пребывая в Духе Святом, а Дух Святой, пребывая в нас, будет направлять наши помышления к 

горнему (Кол. 3:1-2), искать прежде всего Царства Божьего и правды Его (Мф. 6:33), тогда наши 

помышления будут о том, "что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 

что достославно, что только добродетель и похвала". Результатом такого помышления будет "мир 

Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе" 

(Фил. 4:7-8). 
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д) Пребывая в нас, Святой Дух будет побуждать нас свидетельствовать о Христе другим: "И что 

слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и 

других научить" (2 Тим. 2:2). "Истинный служитель Христа не страшится трудностей или 

ответственности. Из неиссякаемого Источника искренно верующий черпает силу, которая помогает 

преодолевать искушения и выполнять обязанности, возложенные на него Богом. Благодать, которая на 

него нисходит, наделяет его способностью познавать Бога и Его Сына. В стремлении служить Господу, 

продвигаясь по пути христианского совершенствования, "он укрепляется в благодати Христом 

Иисусом" и добросовестно свидетельствует о том, что слышал. Не пренебрегая полученным от Бога 

знанием, он передает его верным людям, а те, в свою очередь, учат других" (Деяния апостолов, с. 355, 

49 глава). 

3. Пребывая в Духе Святом, мы отдаем Ему свое сердце для преобразования (Прит. 23:26). Дух Святой 

меняет греховные черты нашего характера, преображая его по Божественному подобию. Давайте 

убедимся в этом на примере из жизни апостола Павла, как он из гонителя церкви Христовой, стал 

пламенным апостолом язычников, проповедуя им Христа распятого (1 Кор. 2:2). 

а) Савл, он же и Павел (Деян. 13:9), был родом из колена Вениаминова (Рим. 11:1) и унаследовал 

характер своего праотца - Вениамина. Чтобы узнать, что это был за характер, прочитаем 

благословение, которое изрек патриарх Иаков на своего наименьшего сына - Вениамина. "Вениамин - 

хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу" (Быт. 49:27). Вот такой 

волчий характер. Это класс людей, которые не считаются с мнением других, ради удовлетворения 

своих эгоистичных желаний, они готовы использовать любые методы, чтобы только достигнуть своих 

целей. Из жадности  к материальным выгодам, они притесняют бедных, не считаясь с законами 

приличия и доброты (Неем. 5:7-8). 

б) Но из колена Вениаминова запечатленных для Царства Небесного - полнота запечатленных - 12000 

(Откр. 7:8). (Это число символическое - Бог спасет всех, кого только можно спасти, через познание 

истины (1 Тим. 2:3-4). Как человек, с такой волчьей натурой, может быть запечатлен Духом Святым 

для Царства Небесного! (Еф.1:13). Как хищный волк, привыкший терзать овец, может стать кроткой 

овечкой?! В природе такого не бывает. В природе плевелы не могут стать пшеницей (Мф. 13:30), негр 

не может поменять свою кожу, а барс не может поменять свои пятна на коже и привыкшие делать зло - 

могут ли делать добро? (Иер. 13:23) Но человека с волчьей натурой, который привык делать зло, Дух 

Святой может переродить, преобразовать и человек станет смиренной овечкой в стаде Христа! Как это 

может произойти - ответ на этот непростой вопрос звучит из уст Савла из колена Вениаминова, 

который в своей слепой ревности за веру отцов, как хищный зверь терзал церковь Христову (Деян. 

8:3). Вот ответ Савла: "Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 

спасти грешников, из которых я первый" (1 Тим. 1:15). 

в) В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет категории людей, которые не могут 

наследовать Божьего Царства (1 Кор. 6:9-10). Здесь и блудники, и идолослужители, и прелюбодеи, и 

воры, и пьяницы, и хищники, а потом Павел напоминает членам коринфской общины - " такими были 

некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа 

и Духом Бога нашего" (стих 11). Дух Святой привел ко Христу, они приняли Христа своим 

Спасителем, научились от Него кротости и смирению и приобрели мир и покой в сердце (Мф. 11:28-

30). 

г) Дух Святой вдохновил апостола Павла дать практический совет всем христианам, в том числе и нам 

- как победить в себе греховные привычки нашего характера: "Итак, умертвите земные члены ваши: 
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блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. которое есть идолослужение" (Кол. 3:5). Они, 

как живые волчата живут в нас. Как от них освободиться? Выгнать? - не поможет, они снова могут 

вернуться (Мф. 12:43-45). Их нужно умертвить. Как? Не кормить волка в себе! Не давать этим 

зверятам кушать и они от голода умрут! не носить им кушать ни на завтрак, ни в обед, и особенно, не 

давать ужинать! Суть этого совета: не читать, не смотреть, не слушать того, что насаждает плохие 

нравы и что развращает нравы добрые (1 Кор. 15:33). Вестница Господня по этому поводу пишет: 

"Человеческое сердце не познает счастья, пока не покорится преображающему влиянию Святого Духа. 

Дух сообразует обновленную душу с эталоном - Иисусом Христом. Благодаря Его воздействию 

вражда против Бога превращается в веру и любовь, а гордыня - в смирение. Душа воспринимает 

красоту истины, прославляя Христа превосходством и совершенством характера. Видя эти перемены, 

ангелы воспевают песнь восторга и ликования, а Бог и Христос радуются преображению душ по 

Божественному подобию" (Ревью энд Геральд, 25 августа 1896 г.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В пророческом видении апостолу Иоанну было показано великое множество 

спасенных, стоящих перед престолом Божьим. Их так много, со всех времен и эпох, со всех культур, со 

всех народов, языков и племен - пересчитать их невозможно! Это - вся церковь Христа, все сестры и 

братья, искупленные кровью Иисуса Христа - результат великой жатвы, благодаря искупительной 

жертве Христа - все запечатленные печатью Божией. 

Это событие будущего. Все мы можем стоять там, в великом множестве спасенных! Что невозможно 

человеку - все возможно Богу! (Мф. 19:25-26) Все они одеты в белые одежды, символ праведности 

Христа. В руках искупленных - пальмовые ветви - символ победы. Все они пришли от великой скорби, 

все они омыли и убелили одежды свои кровью Иисуса Христа! (Откр. 7:9-17) Быть в небе - это не 

сладкая только мечта, но блаженная реальность, которая краткого существования в современном мире.  

Наша жизнь простирается за пределы краткого существования в современном мире. Уверовав в 

Иисуса Христа, мы стали гражданами Небесного Царства. Граждане нынешнего царства благодати и 

граждане будущего царства славы. Христос - Царь Царства благодати и Царь царства славы. Он всегда 

с нами, как и обещал: "И се, Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28:20). А там, где царь, там и 

Его Царство. Оно всегда с нами, но полностью осуществится, когда вернется Христос и возьмет нас к 

Себе, как и обещал. И тогда вечная жизнь в Божьем присутствии станет нашим достоянием. "Великая 

борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях 

бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, 

света и радости от Того, Кто сотворил все. От мельчайшего атом до величайшей галактики - все 

одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости 

провозглашает: "Бог есть любовь".  

"Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми 

вами. Аминь" (2 Кор. 13:13). 

Свидетельство 

«Просыпаясь утром, чувствуешь ли ты свою беспомощность и желание получить силу от Бога? 

Изливаешь ли ты в смирении сердца свои нужды перед Небесным Отцом? Если так, то ангелы 

Небесные отмечают твои молитвы. Но если этих молитв недостаточно и ты находишься в опасности 

совершить непреднамеренное зло и подталкиваешь к тому других, то знай, что ангел-хранитель, 

находящийся рядом с тобой, готов в любую минуту помочь тебе и вдохновить тебя на благородные 

поступки» (Вести для молодежи, с. 90). 
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В одну из суббот я стояла у кухонной раковины в помещении нашей общины и мыла посуду после 

дружеского обеда. Вымытую посуду вытирала молодая студентка, приехавшая по обмену из России. Я 

знала, что она не была христианкой, и, поэтому, молча молилась о том, как лучше всего использовать 

время, когда мы находились рядом. - «Если ты не возражаешь, то я хочу задать тебе вопрос», - сказала 

я. - «Конечно, а что за вопрос?» - отозвалась девушка. - «Почему в России так много неверующих?» - 

«Ты можешь также спросить, почему я не христианка», - ответила она с усмешкой. – Ну, хорошо», - 

произнесла я в такой же беззаботной манере. «Так почему же ты не христианка? – «Я просто не имею 

фактов, подтверждающих существование Бога», - ровным голосом произнесла девушка. Затем она 

спросила меня: «А почему ты веришь во Христа»? – «Потому что у меня полно таких фактов!» – 

отозвалась я. Рассмеявшись, девушка спросила: «А какие у тебя подтверждающие факты»? В ответ я 

рассказала ей о том, что сделал для меня Бог. 

 

«Хочу предложить тебе провести эксперимент, если ты не против», - сказала я в конце. «Думаю, что 

если ты согласишься, то найдешь доказательства существования Бога. Я хочу, чтобы в течение 

следующих 30 дней ты уделяла определенное время прочтению Евангелия от Иоанна. Если ты 

закончишь чтение быстрее, чем за 30 дней, начни читать эту книгу еще раз. Я бы также просила тебя 

молиться Богу, когда ты будешь одна. Поговори с Ним о том, что только ты хотела бы узнать, и 

попроси Его о том, что только тебе известно, а потом посмотри, что произойдет». – «Согласна», - 

сказала она. «Это звучит достаточно просто. Я думаю, что это будет интересный эксперимент».    

 

Согласно правилам обмена студентами, этой девушке необходимо было сопровождать принимающую 

ее семью всюду, куда они отправлялись, чтобы получить представление о культуре страны. Поэтому 

каждую неделю она посещала вместе с этой семьей церковь. Через две недели после начала 

эксперимента я подошла к ней в церкви и спросила: «Ну, как у тебя продвигается твой эксперимент»? 

Серьезным, но приятным голосом она сказала: «Я не понимаю, что происходит. У меня еще есть в 

запасе две недели, но я уже не могу с уверенностью утверждать, что Бога нет». «Рада за тебя! – 

ответила я. «Не останавливайся. Уверена, что ты найдешь еще больше доказательств существования 

Бога, если сохранишь непредвзятое отношение». Девушка улыбнулась и, прощаясь, поблагодарила 

меня. Она вернулась на родину, в Россию, до истечения 30 дней эксперимента, но я знаю, что ее 

знакомство с Богом продолжается!  

Как войти в присутствие Отца, Сына и Святого Духа?  

1. Нам надо просто уделить время изучению Библии с открытым сердцем и умом. Иисус – Слово 

Божие (Ин. 1:14; 14:6-9), и если мы видели Его, то видели и Отца. Кроме того, именно Святой 

Дух вдохновил авторов Библии (2 Пет. 1:21). Итак, читая Священное Писание и доверяя 

библейским учениям и обетованиям, мы  преображаемся в образ Иисуса Христа (2 Кор. 3:18).  

2. Затем, по мере того как мы будем молиться, открывая наши сердца Богу как Другу, Святой Дух 

к нам приблизится, смягчит сердца, а наш дух соберется с силами для дальнейших испытаний. 

В процессе молитвы власть сатаны над нами будет разрушена, и мы будем способны силою 

Божьей преодолевать его искушения.  

3. Наконец, руководствуясь Библией и делясь Словом с другими, мы станем ближе сердцу 

Божьему, и души наши найдут покой (Мф. 11:28-30).  
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Библейские тексты для молитв 

 2 Пет. 1:21—Святой Дух одухотворил Библию. Читая и принимая прочитанное, мы 

пребываем в Его присутствии, а также в присутствии Иисуса и Отца (Ин. 14:23). 

 Лк. 11:11-13—Мы увеличиваем силу Святого Духа внутри и вокруг себя, когда молимся и 

просим о присутствии Бога. 

 Деян. 2:1-4—Святому Духу угодно, чтобы мы делились тем, чему Бог научил нас, и Его 

благословениями. Он желает, чтобы все люди во всем мире были спасены. 

 1 Тим. 2:1-4—Когда мы молимся, Святой Дух благословляет мир вокруг нас и приводит 

людей к спасению. 

 Деян. 5:31, 32—Соблюдая то, что Бог повелел нам делать, мы усиливаем присутствие 

Духа Святого и Его благословения в нашей жизни. 

 Рим. 8:26—Святой Дух желает помочь нам стать людьми молитвы, и Его благословения 

не замедлят последовать (2 Пар. 7:14).  

Предлагаемые молитвы 

 Дорогой Небесный Отец, возбуди во мне жажду Твоего Слова, чтобы время, проведенное с 

Тобой, было для меня наслаждением. Когда я буду читать Библию, дай мне ясное понимание 

Твоего характера и Твоей воли для моей жизни. 

 Иисус, пошли мне, пожалуйста, Святого Духа и сделай меня человеком молитвы. Преврати 

меня в эффективного заступника ради того, чтобы спасти и освободить из сатанинской тьмы 

многие души. 

 Пусть мой разум и мое сердце будут всегда в согласии с Твоей волей. Сделай так, чтобы я 

безукоризненно повиновался Твоим заповедям и всему, что содержится в Твоем Слове.  

 «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. 

Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе 

совершались» (Путь ко Христу, с. 70). 

 Господи, мы просим ободрить наших церковных руководителей во всем мире. Даруй им 

мудрость, когда они принимают важные решения и ведут Твой народ.  

 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, 

когда они натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор 

и отстаивать истину (Ис. 44:3, 4). 

 Мы молимся о семьях, жизнь которых наполнена беспорядком, горем и смятением.    

 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти 

последние дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир.  

 Мы молимся о семи людях из наших индивидуальных списков. Мы просим показать каждому 

из них, насколько Иисус их любит.  

 Мы также молимся о личных нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей 

общины: 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 Господь, Тебя люблю                                          ГН №245 

 Ближе, мой Бог, к Тебе                                       ГН №207 

 Господь – моя жизнь                                           ПС №184 
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НОЧЬ МОЛИТВЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ К 10 ДНЮ НОЧНОЕ 

МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
 

 

Предусмотрите проведение ночного молитвенного служения в качестве составной части Десяти дней 

молитвы. Вы можете его начать, например, в 6 часов вечера и завершить в 6 часов утра на следующий 

день.   

 

Для чего необходима ночь молитвы? 

Сам по себе факт бодрствования и молитв в течение всей или части ночи не связан с каким-

либо святым Божьим повелением. Однако ночь может оказаться единственным временем, когда 

человек не занят и не поглощен суетой. Мы считаем, что ваша цель состоит не в том, чтобы не спать 

всю ночь, но чтобы совершить необходимые молитвы обо всем, что – как вы считаете – желает 

услышать от вас Бог.  

 

Мы предлагаем, чтобы в течение ночи молитвенным служением руководили несколько 

человек. Обязательно устраивайте перерывы. Вы, как руководители, можете ощутить атмосферу среди 

собравшихся и определить, когда требуется перерыв, а когда следует переходить к следующему 

разделу молитв. Вы можете также читать во время молитв тексты из Библии. В зависимости от того, 

что лучше подходит для вашей группы, вы можете охватить все предусмотренные пункты, или только 

часть из них. Смело изменяйте предлагаемый формат молитвенного собрания.  

 

Примерный график первого часа молитвы 

 

17:45—Прославление Бога (пение гимнов) 

18:00—Приветствие и представление участников. Высказывания должны быть краткими, но 

дружелюбными. 

18:05—Прославление Бога и Его характера в молитве. 

18:10—Чтение библейских обетований (см. раздел «Обетования для молитвы»). 

18:15—Молитвы покаяния (тихие молитвы). 

18:20—Молитвенные просьбы о благословениях (молитвенные прошения). 

18:25—Тихие молитвы. 

18:30—Ходатайственные молитвы о спасении душ в ваших церквах и в местности, где вы живете.  

18:35—Молитвы, сосредоточенные на жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. 

18:40—Молитвы благодарения за то, что совершил для вас Бог. 

18:45—Пение гимнов и/или чтение по очереди текстов из сборника гимнов. 

18:50—Молитвы о присутствии и силе Святого Духа. 

18:55—Дополнительные молитвы хвалы и благодарения. 

 

Мы советуем повторять весь этот график в указанном формате в течение каждого часа ночи молитвы,  

поскольку люди могут приходить и уходить. Во время чтения молитвенных просьб мы рекомендуем 

также совершать молитвы о нуждах Всемирной Церкви (они представлены в конце этого документа). 

Обязательно выделите время для молитв о личных нуждах присутствующих и о просьбах общины.  
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Еще одним впечатляющим моментом этой ночи могут быть молитвенные песни или стихотворения в 

исполнении талантливых членов общины. Могут быть также представлены личные свидетельства 

продолжительностью от 3 до 5 минут.   

 

Утром рекомендуем провести заключительную церемонию. Ее можно начать с коллективного пения и 

краткого духовного напутствия пастора или руководителя молитвенного служения, а завершить 

особым завтраком.    

 

Гимны для молитвенной ночи 

 

Сборники «Родник хвалы» и «Господь – моя песня», музыкальное наследие Церкви: 

 

 О, молитва, о молитва! В жизни Богом мне дана 

 Мой Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь 

 Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель 

 Я хочу с Тобою быть 

 Любовь Христа безмерно велика 

 Без Христа не мыслю жизни я 

 Обетованья всегда пребудут 

 Господи, Тобой душа согрета 

  

Сборники «Псалмы Сиона» и «Гимны надежды»: 

 

 Спаситель мой, к Тебе иду                                 ПС №420 

 Однажды пришел ко Христу Никодим           ПС №50 

 Всевышний Бог наш и Отец                               ПС №100 

 Каждый день и каждый час                                ГН №20 

 Гаснет ли пламя среди испытаний                   ГН №378 

 Господь, Спаситель мой                                     ГН №373 
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МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 
 

 

 Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за 

свои убеждения. 

 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в 

светских колледжах и университетах во всем мире. Пусть они станут активными посланниками 

Христа! 

 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе. 

 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе).  

 Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться среди 

746 групп населения в 20 странах Ближнего Востока. 

 Мы молимся о движении «Одна тысяча миссионеров» в Северном Азиатско-Тихоокеанском и 

Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионах. Пусть эти молодые люди, осуществляющие 

служение в таких странах, как Тайвань, Китай, Россия и Бирма, будут крещены Святым Духом 

и получат внутреннюю силу для совершения Божьей работы. 

 Господи, мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу своей 

любовью к ближним и поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий. 

 Мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в трудных 

местах 

 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном 

евангельской вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе. 

 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой общине, 

стремящегося исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим служением, 

изучением Библии и личным свидетельством. 

 Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем 

реальные нужды людей во всем мире. 

 Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской 

вестью городах Южно-Тихоокеанского дивизиона. Мы молимся о ежедневном крещении 

Святым Духом членов нашей Церкви, которые с любовью благовествуют тем, кто еще не 

слышал евангельской вести. 

 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов человек, 

проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного Азиатско-

Тихоокеанского дивизиона. 

 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

усилия капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным. 

 Господи, мы вспоминаем наших учителей Субботней школы. Пусть они осознают, насколько 

важна их работа для наших детей. 

 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, 

программ по здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» во 

всем мире. 

 Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить и заботиться о новообращенных. 
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 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей 

христианскую истину (как в печатном , так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди 

прочитали эту литературу, и Святой Дух привел их к осознанию библейской истины. 

 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных 

местах. 

 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, 

авторов, специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни. 

 Мы молимся о 8208 адвентистских учебных заведениях, в которых обучаются почти 2 

миллиона студентов. Пусть эти учебные заведения всегда преподают библейскую истину и 

готовят молодежь к миссионерской деятельности и служению.  

 Мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих никакого 

интереса к религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, которые они соорудили в своих 

сердцах. 

 Мы молимся о народах стран Азии, которые никогда не слышали об Иисусе. Надели нас 

особой мудростью, которая позволит понять их нужды.  

 Благослови нас в миссионерской работе среди людей, поклоняющихся духам и идолам, среди 

спиритуалистов. Помоги нам понять их мировоззрение и привести к Спасителю.  

 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. 

Помолимся вместе о позднем дожде Святого Духа и исполнении пророчеств, записанных в 

Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.  

 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины. 

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что 

наша Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

 Пусть наша Церковь верно и в полном объеме провозглашает Трехангельскую весть, 

записанную в Откр. 14. Пусть в центре этой вести будет Христова любовь и праведность.  

 Мы просим Тебя подготовить городских миссионеров, которым предстоит создавать церкви 

среди 806 групп населения на территории 20 стран Интеръевропейского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить армию служителей, которым предстоит создавать церкви среди 

948 групп населения на территории 38 стран Интерамериканского дивизиона. 

 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, 

творчески и в соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что 

мы верим. 

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 

странах Северо-Американского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на территории 

Израильского поля. 

 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп 

населения в 11 странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона. 

 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 странах 

Южно-Азиатского дивизиона. Мы особым образом молимся о телеканале Hope TV India и 

Азиатской школе помощи для слепых. 

 Мы молимся о работе издательств в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе. 

 Мы просим, чтобы Ты исполнил Свое обетование, записанное в Пс. 31:8, наставляя и руководя 

нами в течение Десяти дней молитвы. 
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 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем. Мы просим Тебя 

принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить 

незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных 

ситуациях.  

 Пусть наши члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно питаются Божьим 

Словом. Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни 

нам, что без Тебя мы не можем делать ничего. 

 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди      1978 

групп населения в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона. 

 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории Трансъевропейского дивизиона. 

 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, 

когда они натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор 

и отстаивать истину. 

 Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные нужды 

ближних. Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-миссионеров, 

социальных волонтеров и друзей нуждающихся. 

 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти 

последние дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир. 

 Благослови, пожалуйста, проведение сотен тысяч евангельских мероприятий во всем мире. Мы 

особо молимся о реализации евангельской инициативы «Вовлекая всех» в нашей церкви.  

 Мы молимся о молодежных руководителях во всем мире, верно передающих наше наследие 

следующим поколениям – нашу христианскую идентичность, миссию адвентистов седьмого 

дня и руководство жизнью местных общин. 

 Мы молимся о молодых людях, подвергающих ради Господа свою жизнь опасности, 

осуществляя программы «Один год миссионерской работы». 

 Мы молимся о крещении Святым Духом нашей молодежи и молодежных руководителей, как 

об этом обещано в Деян. 1:8. Мы особо просим о Божьих благословениях для молодых людей, 

участвующих в различных молитвенных инициативах ("Миссия Авраама" и "Миссия 

Иеремии", проходящих на территории Евро-Азиатского дивизиона и др.). 

 Господи, покажи нам Божью стратегию для достижения Трехангельской вестью современных  

Иерихонов во всем мире и для приведения в каждом городе таких, какой была Раав, ко 

спасению во Христе.  

 Мы просим Тебя воспитать новых молодежных руководителей и благословить инициативу по 

подготовке руководителей служения для молодежи старше 16 лет.  

 Господи, мы просим о том, чтобы наши молодые люди не только произносили проповедь, но и 

сами были проповедью. Мы просим Бога благословить усилия по проведению Всемирного дня 

молодежи и осуществлению инициативы о вовлечении в служение 100 000 молодых людей.  

 Господи, направляй решения, которые Всемирная Церковь примет на сессии Генеральной 

Конференции в мае 2021 года. Наполни духом возрождения и любви делегатов и гостей сессии, 

руководителей Церкви. 

 Излей Твоего Святого Духа, когда мы будем просить о мудрости и Твоем скором Пришествии.   
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ПРАЗДНОВАНИЕ СУББОТЫ 
 

 

Предлагаемый формат проведения последней встречи в субботу 

 

Последняя встреча в субботу должна стать временем радости о том, что Бог сделал для вас и 

вашей церкви на протяжении Десяти дней молитвы. Спланируйте этот день так, чтобы возвеличить 

Божью благость и могущество.  Поразмышляйте о том, как вы почувствовали излитие Духа Святого за 

прошедшие десять дней. Эта суббота является возможностью порадоваться тем делам, которые 

Господь совершил и продолжает совершать в нашей жизни.   

  

Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными 

руководителями, чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вы можете использовать 

некоторые из предложенные ниже идей в завершающем программу "Десять дней молитвы" субботнем 

богослужении. 

Предлагаемый порядок богослужения 

10:30 Совместное пение. 

10:45 Приветствие, объявления и информация о мероприятиях. 

11:00 Прославление Бога. Присутствующие исполняют гимн стоя. 

11:10 Совместная молитва под руководством пастора или пресвитера. Это должна быть молитва 

прославления без изложения молитвенных просьб. Присутствующие преклоняют колени. 

11:15 Молитва исповедания грехов. Присутствующие остаются на коленях. Община совершает тихие 

молитвы, после чего руководитель молитвенного служения благодарит Бога за услышанные 

молитвы и прощение наших грехов, как об этом говорится в 1 Ин. 1:9. После совершения 

молитвы присутствующие садятся на свои места. 

11:20 Призыв и сбор пожертвований, за которым следует благодарственная молитва Богу за 

восполнение наших нужд и просьба благословить собранные десятины и приношения. 

11:25 Специальная музыка (необходимо выбрать гимн о молитве). 

11:30 Краткое духовное напутствие пастора или другого руководителя общины о важности молитвы 

в нашей жизни. 

11:40 Призыв пастора или другого руководителя общины к желающим членам общины представить 

свои особые нужды для молитвы. Выделите, если необходимо, время, чтобы люди могли 

высказаться. Затем кто-либо должен руководить общей молитвой, представляя Богу эти нужды. 

После совершения молитвы присутствующие садятся на свои места. 

11:55 Молитвы о конкретных служениях и проблемах. Например, это могут быть молитвы о районе, 

в котором расположена церковь; о тех, кто нуждается в Иисусе; о местной христианской школе 

и молодежном служении; о местной конференции и Всемирной Церкви; о брачных союзах и 

семьях. Каждую конкретную молитву должен совершать тот, кто заинтересован в данном 

вопросе (так, учащийся может молиться о своей школе). 

12:10 Заключительный псалом посвящения. 

12:15 Благословение.   

Дополнительные идеи: 

 Свидетельства ответов, полученных от Бога на молитвы.  

 Молитвы в небольших группах. 
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 Объявление о предстоящих молитвенных мероприятиях.  

 Детский рассказ о молитве.  

 Выступление молодежи.  

 

Гимны для празднования субботы: 

 

 Свят, свят, свят Господь наш                             ГН №12 

 Свято чтимо это место                                        ПС №98 

 Всем сердцем и душой                                       ПС №24 

 Хвала Христу!                                                      ПС №131 

 В сей день святой                                                ПС №135 

 Наполняет сердце радость                                 ГН №132 

 Аллилуйя, день субботний!                               ГН №133 

 Бог мой, храни меня                                            ГН №187 

 

Молитвенные гимны для молодежи из сборника «Отражение»: 

 

 Мой Бог по имени любовь           №27 

 Дивный Спаситель прекрасный   №31 

 В Твоих руках                                    №45 

 Молитва к Богу приближает         №46 

 Ты для меня все во всем                №63 

 Как олень ищет путь                       №64 

 Когда я колени склоню                  №73 

 Измени меня                                     №74 

 Путь и Истина                                    №82 

 Неси свечу, друг                              №122 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 10 ДНЕЙ МОЛИТВЫ  
 

Тематический материал на текущий день 
На каждый из десяти дней молитвы подготовлен тематический материал. Он включает отрывок 

из Священного Писания, молитвенные свидетельства, библейские тексты для молитв, предлагаемые 

темы молитв и гимны для общего пения. Мы рекомендуем подготовить копии тематических 

материалов для каждого из участников молитвенных встреч. При этом можно использовать 

двустороннюю печать. Тематические материалы на каждый день можно непосредственно скачать на 

любой компьютер или мобильное устройство с сайта http://prayer.esd.adventist.org/ . 

 

Во всем мире церкви ежедневно объединятся в молитве по каждой из предложенных тем. 

Присоединитесь к ним, используя в своих молитвах тексты из Священного Писания, а также цитаты и 

предлагаемые рекомендации из тематических материалов на текущий день. При этом не обязательно 

точно придерживаться последовательности всех пунктов из предлагаемого списка молитв, это лишь 

рекомендации. Вам, возможно, придется разделиться на небольшие группы, каждая из которых будет 

молиться за определенную часть списка.  

 

Некоторые из молитвенных просьб имеют конкретное отношение ко всемирной Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня. Важно вместе молиться о нашей церковной семье, но вы можете 

видоизменить план молитвенной встречи и обратиться к более общим темам, если в вашей группе 

присутствуют гости из местного населения. Помолитесь о том, чтобы вы могли как можно лучше 

принять у себя этих гостей, чтобы они почувствовали себя частью вашей группы.    

 

Предлагаемый регламент молитвенных встреч  
Продолжительность каждого раздела молитвенной встречи будет, вероятно, всякий раз 

различаться при проведении совместных молитв. Обычно хорошо подходит следующий формат 

молитвенных встреч: 

 Приветствие/вступление: 2-5 мин.  

 Чтение свидетельств (см. тематические материалы): 3-5 мин. 

 Молитва с прочтением предлагаемых библейских текстов (см. 

тематические материалы): 3-5 мин.   

 Прославление Бога: 10 мин. 

 Покаяние и заявление о победе над грехом: 3-5 мин.  

 Прошения и ходатайственные молитвы (см. предлагаемые молитвы из 

тематических материалов): 20-30 мин.  

 Благодарственные молитвы: 10 мин.  

 

Ходатайственные молитвы о семерых людях  
Пригласите каждого члена вашей группы обратиться к Богу с просьбой показать ему семь 

человек, о которых необходимо молиться в течение этих десяти дней. Это могут быть его 

родственники, друзья, коллеги, члены общины, т.п. Предложите членам группы помолиться о том, 

чтобы Святой Дух привел этих людей к Иисусу. Члены группы должны также попросить Бога 

http://prayer.esd.adventist.org/
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показать, как им следует в течение десяти дней молиться о конкретных нуждах этих семи человек и 

благовествовать им.  Вам, возможно, потребуются карточки или листы бумаги, на которых участники 

группы запишут имена тех, за кого они будут молиться. 

 

Субботние богослужения на протяжении Десяти дней молитвы 
Во время богослужений в течение двух суббот сосредоточьте особое внимание на молитве и 

поделитесь опытами, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Проявляйте изобретательность, ибо 

существует много способов рассказать верующим вашей общины о том, что происходит во время 

ежедневных молитвенных встреч.  

 

Заключительное субботнее богослужение   
Последнее субботнее богослужение необходимо планировать так, чтобы особым образом 

прославить все то, что Бог совершил в течение прошедших десяти дней. Отведите достаточно времени 

для свидетельств об отвеченных молитвах, изложения библейского учения/проповеди о молитве и 

пения гимнов. Проведите молитвенное служение в общине таким образом, чтобы те, кто не посещал 

ежедневные встречи, смогли ощутить радость совместной молитвы. Дополнительные рекомендации 

можно найти в материале, посвященном субботнему богослужению.   

 

Дальнейшие шаги после Десяти дней молитвы  

Усиленно молитесь об угодном Богу продолжении той работы, которую Он начал совершать в 

вашей церкви/группе в течение Десяти дней молитвы. Возможно, вы будете проводить еженедельные 

молитвенные встречи. Или же Бог пожелает, чтобы вы организовали у себя в церкви новое служение 

или благовествовали окружающему обществу. Будьте открыты и следуйте Божьему водительству. Вас, 

безусловно, изумит хождение Его путями.  

В конце данных рекомендаций мы разместили призыв к миссионерской работе с перечнем наших 

предложений.  

 

Свидетельства  
Расскажите о том, какую работу совершил для вас Бог в течение этих Десяти дней молитвы! 

Ваши истории станут ободрением для многих людей. Эти свидетельства можно оставить на сайте 

молитвенного служения Евро-Азиатского дивизиона http://prayer.esd.adventist.org/ . 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ  
 

Единодушие   
Когда кто-либо обращается к Богу с молитвенной просьбой, постарайтесь, чтобы и остальные 

присутствующие единодушно молились о том же, ибо это оказывает могучее влияние! Не следует 

думать, будто личная молитва одного человека не нуждается в молитвенной поддержке других членов 

группы. «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» (Мф. 18:19). Как же ободряет 

единодушно вознесенная молитва!  

 

Божьи обетования 
Нами подготовлен документ, содержащий по каждой теме библейские обетования. Предложите 

вашей группе полагаться во время совершаемых молитв на эти обетования. Довольно легко 

сосредоточиться на наших проблемах. Однако, полагаясь на Божьи обетования, мы возрастаем в вере и 

http://prayer.esd.adventist.org/
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напоминаем себе, что для Бога нет ничего невозможного. Обетования помогают оторвать взгляд от 

наших недостатков и трудностей, устремив его на Иисуса. В Библии можно найти обетования, на 

которые можно уповать при любых немощах и проблемах. Пригласите членов группы к поиску 

дальнейших обетований, которые необходимо записать для использования в будущем.  

 

Пост  
Пригласите тех, кто объединился с вами во время Десяти дней молитвы, предусмотреть для 

себя тот или иной пост, выражающийся, например, в воздержании от телепередач, светской музыки и 

фильмов, использования Интернета, употребления сладостей и иной трудной для переваривания пищи. 

Используйте освободившееся время для молитв и изучения Библии, попросив Бога помочь вам и 

вашей общине более полно пребывать во Христе. Употребляя простую пищу, мы станем в своих 

помышлениях более восприимчивы к голосу Святого Духа.    

 

Святой Дух   
Обязательно попросите Святого Духа показать вам, о чем следует молиться в отношении жизни 

конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем 

молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.   

 «Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно 

это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую 

молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда 

сама страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, 

сделав «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные 

уроки Христа, с. 147).    

 

Физическая сплоченность 
Приступая к объединенной молитве, попросите присутствующих расположиться близко друг к 

другу. Когда люди сближаются, образуя тесный круг, это пробуждает дух единства, столь важный для 

совместных молитв. Если же присутствующие рассеяны по помещению, то бывает трудно услышать 

молитвы друг друга.  

 

Ведение журнала 
Ведение молитвенного журнала во время проведения Десяти дней молитвы может быть 

хорошим способом для усвоения участниками ежедневных молитвенных тем, принятия ими 

конкретных обязательств перед Господом и осознания Его благословений. Запись наших молитв и 

полученных от Бога ответов – это  надежный способ ободрения.  

Вести журнал во время проведения Десяти дней молитвы можно по-разному. Во время 

молитвенных встреч вы можете выделить время, в течение которого участники смогут записать в 

своих личных журналах то, что желают сказать Богу. Можно также вести групповой журнал (в 

тетради, на большом плакате или в Интернете) с записью молитвенных просьб и полученных ответов. 

Очень просто сделать это, разделив большой лист бумаги линией поровну на две половины. В левой 

части страницы записывают молитвенные просьбы, а в правой  - ответы. Так увлекательно оглянуться 

назад, и посмотреть, как Бог отвечал на молитвы, и это так укрепляет веру! 

 

Благоговение 
Поддерживайте и подавайте пример благоговейного поведения. Ведь мы подходим к тронному 

залу Царя вселенной. Давайте избегать легкомысленных поз и манер во время молитв. Однако нет 

необходимости каждому всякий раз преклонять колени. Нужно, чтобы собравшиеся чувствовали себя 
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во время молитвенной встречи комфортно, поэтому пусть они молятся, преклонив колени, стоя или 

сидя, следуя гласу Божьему, и удобно расположившись. 

Тексты молитв 
Молитвы должны быть краткими и уместными. Это также предоставляет возможность 

помолиться другим. Старайтесь ограничить молитву несколькими предложениями. Каждый имеет 

возможность помолиться несколько раз. Краткие молитвы делают молитвенную встречу интересной и 

позволяют Святому Духу направить эти молитвы в надлежащее русло. Нет необходимости начинать 

или завершать каждую краткую молитву такими фразами, как «дорогой Господь» или «Аминь». 

Молитва – это постоянный диалог с Богом.   

 

Тишина 
Руководитель не должен доминировать во время молитвенной встречи. Цель состоит в том, 

чтобы позволить молиться всем членам группы. Периоды тишины играют замечательную роль, 

поскольку позволяют услышать то, что Бог говорит нашим сердцам. Разрешите Святому Духу 

выполнять Его работу и предоставьте каждому время для молитвы. 

 

Пение 
Непринужденное пение в перерывах между молитвами усиливает красоту молитвенных встреч. 

Соответствующие гимны для общего пения перечислены в конце тематического материала по 

каждому дню молитвы. Не следует думать, что вам обязательно исполнить все эти гимны - это просто 

наши рекомендации. Пение – это также хорошее средство для перехода от одного раздела 

молитвенной встречи к другому.   

 

Молитвенные просьбы 
Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы вопросами о наличии молитвенных 

просьб, просто попросите членов группы изложить эти просьбы в молитвах, а окружающих - 

единодушно присоединиться к этим молитвам. И вот почему: важен фактор времени! Разговоры об 

имеющихся просьбах занимают большую часть молитвенных встреч. Сатана заинтересован в том, 

чтобы удерживать нас разговорами о существующих проблемах, не оставляя времени о них 

помолиться. При этом члены группы часто начинают давать советы и предлагать собственные 

решения. Но сила исходит от Бога! Чем больше мы молимся, тем больше получаем от Него силы.  

 

Ежедневное общение с Богом 
Это очень важно! Позаботьтесь о том, чтобы вы, как руководители, каждый день проводили 

время у ног Иисуса, беседуя с Ним и читая Его Слово. Если познание Бога вы сделаете наивысшим 

приоритетом в жизни, то приобретете чудесный опыт: «Из тайного места, где совершались молитвы, 

исходила сила, которая великим движением Реформации потрясла весь мир. В священном 

спокойствии слуги Божьи опирались на скалу Его обетований» (Великая борьба, с. 210).  

 

 

ПРИЗЫВ К МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ  
Каждый может внести свой вклад, чтобы приблизить Пришествие Иисуса через участие в 

инициативе «Вовлекая всех» 

 

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 

(Мф. 25:35, 36). 
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В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). Нам 

выпала честь показать другим людям любовь Иисуса. От нашего Спасителя мы получили так много 

любви, что ее невозможно оставить при себе, но необходимо поделиться с ближними.  

 

Мы призываем вас и вашу церковь с молитвой спросить Бога, как вы можете благовествовать 

окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Выберите одно или несколько мероприятий, 

соответствующий день, и станьте руками и ногами Иисуса. Организуя свою работу, не позволяйте, 

однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, 

направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука 

спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к 

Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные 

уроки Христа, с. 149). 

  

Мы подготовили список тех усилий, благодаря которым вы сможете помочь другим людям. Выберите 

направления работы, отвечающие нуждам людей, которым вы собираетесь послужить. Не стесняйтесь 

делать то, что не перечислено в этом списке.  

 Приготовьте поесть больному. 

 Пригласите соседа/коллегу на неофициальную встречу. 

 Накормите бездомного. 

 Пожертвуйте одежду, какую вам бы хотелось получить в дар самому. 

 «Усыновите» пожилого человека. Регулярно его навещайте, помогайте в домашних делах, 

совершайте для него покупки, готовьте еду, работайте у него в саду.  

 Испеките хлеб и преподнесите буханку соседу. 

 Окажите помощь в реализации проектов для жителей вашего района. 

 Предложите свою помощь в уходе за больным или инвалидом, чтобы облегчить труд их 

сиделок. 

 Участвуйте в социальных проектах. 

 Познакомьтесь с новыми соседями, принеся им какое-либо угощение. Пусть они почувствуют 

себя как дома в новом для них районе. 

 Купите продукты и передайте их малообеспеченной семье. 

 Пожертвуйте кому-либо ваши старые очки. 

 Предложите провести урок по изучению Библии. 

 Посетите дом престарелых. 

 Дайте студенту деньги на питание. 

 Соберите одежду для малообеспеченных семей. Можно выделить в вашей церкви шкаф, в 

который вы будете помещать одежду, предназначенную для нуждающихся. 

 Пожертвуйте ваш ноутбук или другое электронное устройство. 

 Пожертвуйте подержанный автомобиль. 

 Организуйте выставку здоровья. 

 Пошлите открытку лежачему больному. 

 Организуйте евангельскую программу. 

 Позвоните соседям и спросите, как у них дела. 

 Подарите кому-нибудь книгу, которая, как вы считаете, этому человеку понравится. 

 Поделитесь светом Слова Божьего, распространяя брошюры. 
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 Предложите кому-либо открыть свое сердце Иисусу. 

 Организуйте школу кулинарного мастерства. 

 Осуществите «Проект 28 книг». В течение первой недели раздайте одну книгу, в течение 

второй – две книги, в течение третьей – три книги. И так далее до тех пор, пока вы за неделю не 

раздадите 28 книг.   

 Принесите продукты человеку, который потерял близкого родственника. 

 Посетите одного из пациентов больницы, чтобы ободрить или каким-то образом помочь ему. 

 Почитайте вслух книгу пожилому человеку. 

 Посетите детский дом и предложите его сотрудникам свою помощь. 

 Организуйте группу людей, которые будут шить и вязать одежду для нуждающихся. 

 Почитайте вслух Библию для тех, кто не видит или не может самостоятельно читать. 

 Предоставьте ночлег в своем доме молодому человеку или подростку. 

 Добровольно потрудитесь в приюте для людей, подвергшихся насилию.   

 Пожертвуйте несколько книг детскому дому или приюту. 

 Посетите дом престарелых, взяв с собой детей из вашей церкви. Подготовьте соответствующую 

программу.   

 Запланируйте и организуйте в своем доме праздник для детей с ограниченными 

возможностями и их семей. 

 Проведите в вашем районе день по уборке территории. 

 Организуйте в вашей церкви работу спортивно-оздоровительного клуба, пригласив в него 

друзей и соседей. 

 Пригласите желающих посмотреть вместе с вами видеофильм духовного содержания. Во время 

совместного просмотра помолитесь о том, чтобы Святой Дух привлек сердца ваших знакомых. 

 Разработайте собственный миссионерский проект.  




