
Деннис Смит



 Смит, Деннис
С50  40 дней в  молитве и размышлениях о приготовлении 

ко Второму пришествию. / Деннис Смит ; [пер. с англ. М. Ста-
новкиной]. — Заокский : Источник жизни, 2019. — 192 с.

 ISBN 978-5-00126-051-6
Данная книга представляет собой 40-дневную программу 

духовного возрождения с акцентом на приготовлении христиан ко 
Второму пришествию Христа.

УДК 274/278 
ББК 86.376

ISBN 978-5-00126-051-6

УДК 274/278
ББК 86.376
С50

© Издательство «Джерело життя», 2017

Original English edition copyright © 2009 
by Review and Herald Publishing Association

©  Издательство «Источник жизни», 2019

40 Days: Prayers and Devotions to Prepare  
for the Second Coming 

Dennis Smith
Review and Herald Publishing Association
Перевод с английского Становкиной М.

Издательство «Источник жизни» благодарит 
издательство «Джерело життя», г. Киев, 

за сотрудничество в издании данной книги.



3

Содержание

Введение  .................................................................................... 5

Раздел I: Крещение Святым Духом .................................... 11
День 1. Две задачи Святого Духа ........................................... 12
День 2. Крещение Духом после Пятидесятницы .................. 17
День 3. Преимущества крещения Духом ............................... 22
День 4. Христос в вас .............................................................. 26
День 5. Крещение Духом и послушание ............................... 30
День 6. Огорчая Святого Духа ................................................ 34
День 7. Крещение Духом и Поздний дождь .......................... 38
День 8. Крещение Духом и возвращение Христа ................. 42

Раздел II: Крещение Духом и молитва .............................. 47
День 9. Исходящее от Духа желание молиться .................... 48
День 10. Пример молитвы Иисуса и учеников ..................... 52
День 11. Почему необходимо молиться? ............................... 55
День 12. Молитва в Духе ........................................................ 59
День 13. Совместная молитва в Духе ..................................... 62
День 14. Настойчивая молитва в Духе ................................... 66
День 15. Ходатайственная молитва в Духе за других .......... 69
День 16. Молитва в Духе о Божьих обетованиях ................. 73

Раздел III: Крещение Духом и евангелизм ........................ 79
День 17. Завершение проповеди Евангелия с помощью 
   силы Святого Духа ................................................... 80
День 18. Крещение Духом и свидетельство .......................... 84
День 19. Необходимость крещения Духом для свидетельства .... 88
День 20.  Крещение Духом и приготовление пути для 

пришествия Христа .................................................. 94
День 21. Проблема Лаодикийской церкви ............................. 98
День 22. Решение проблемы Лаодикийской церкви .......... 102



4

День 23. Молитва и евангелизм ............................................ 106
День 24. Метод Христа в евангелизации .............................. 111

Раздел IV: Крещение Духом и пребывание во Христе ... 115
День 25. Путь к открытию .................................................... 116
День 26. Борьба христианина ............................................... 120
День 27. Сила греха уничтожена .......................................... 125
День 28. Христос дарует победу .......................................... 129
День 29. Праведность по вере .............................................. 134
День 30. Божьи заповеди и пребывание во Христе ........... 138
День 31. Пребывание во Христе и служение ...................... 143
День 32. Субботний покой .................................................... 146

Раздел V: Крещение Духом и дружба ................................ 151
День 33. Чего-то не хватает .................................................. 152
День 34. Ранняя церковь и дружба ...................................... 156
День 35. Крещение Духом и дружеские отношения 
   в группах ................................................................. 160
День 36. Церковь ................................................................... 164
День 37. Божья семья ............................................................ 167
День 38. Плод Духа и дружба ............................................... 170
День 39. Дары Духа и дружба ............................................... 174
День 40. Дружеские отношения в группах и рост церкви . 179

Приложение А: 
 Список ежедневных молитв .................................... 183
Приложение Б: 
 Задания, помогающие проявить заботу о других ... 184
Приложение В: 
 Советы по установлению контакта с людьми, 
 за которых вы решили молиться ............................. 185
Приложение Г: 
 После 40 дней молитв и изучения Библии ............ 186



5

Введение

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

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

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

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

Эти библейские исследования (избранный материал из 
пяти книг, написанных мною на эти темы и имеющих те же 
названия) состоят из пяти разделов, в каждом из которых во-
семь тем. 



6

Вот эти разделы:
• Крещение Святым Духом;
• Крещение Духом и молитва;
• Крещение Духом и евангелизм;
• Крещение Духом и пребывание во Христе;
• Крещение Духом и дружба. 
После каждой темы приводятся вопросы для личного раз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После Своего воскресения Иисус сказал ученикам, что 
они должны ожидать крещения Святым Духом, прежде чем 
начнут провозглашать Евангелие по всему миру: «И, собрав 
их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым… Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:4–8). 

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

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

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

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

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

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

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



«Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный 

даст Духа Святого просящим у Него» 

(Лк. 11:13).

Раздел I

Крещение 
Святым Духом
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День 1 

Две основные задачи 
Святого Духа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Крещение Духом после 
Пятидесятницы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тот, кто совершал эту молитву с возложением рук, должен 
был сам быть верующим, получившим крещение Святым Ду-
хом. Также следует заметить, что возложение рук – не обяза-
тельное условие для крещения Святым Духом. Это чудесный 
опыт – стремиться к исполнению Духом таким образом. Од-



20

нако не обязательно должно быть так. Крещение Духом связа-
но с верой в исполнение Божьего обетования о Духе.

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

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

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

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

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

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

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

Иисус обещал крестить Своих 
последователей Святым Духом, 

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

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

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

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

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

Преимущества 
крещения Духом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). 

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

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

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

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

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

• о людях, которых вы включили в молитвенный список.

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

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

Христос в вас

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14:12). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Крещение Духом 
и послушание

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

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

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

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

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

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Огорчая 
Святого Духа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Крещение Духом 
и Поздний дождь

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

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

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

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

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши» (Деян. 3:19). 


