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ЗНАКОМСТВО С АВТОРОМ

Гарри Уильямс стал адвентистом седьмого дня в подростковом возра-
сте. В восемнадцать лет он — в то время ученик плотника — произнес 
свою первую проповедь. Приняв решение посвятить свою жизнь Иисусу, 
он начал служение рядового проповедника и литературного евангелиста. 
Ощутив нехватку знаний, Гарри поступил в колледж Авондейл и в 1968 году 
окончил учебу.

Его служение на протяжении последующей четверти века было разно-
образным и плодотворным. Он совершал пасторское служение в церквах 
Австралии и США; преподавал практическое богословие в колледже, в ко-
тором прежде учился сам; был послан в Южно-Тихоокеанский дивизион 
межунионным евангелистом; организовывал изучение Библии на Сред-
нем Востоке и в южных регионах Тихого океана. Окончив Университет 
Андрюса, он работал директором нескольких отделов своей конференции.

«Дом надежды для малых групп», организованный при участии Гарри 
Уильямса в 1987 году, стал достойным проводником силы Духа Святого 
в многочисленных программах возрождения, семинарах и лагерных собра-
ниях. Опыт работы этой организации изучали многие пасторы в Северной 
Америке и далеко за ее пределами. В 1991 году Гарри стал президентом 
поддерживаемой церковью международной благотворительной организа-
ции «Троица. Сила. Служение», координирующей служение малых групп. 
Благодаря служению малых групп многие люди могли испытать на себе 
силу Святого Духа и Евангелия Господа Иисуса Христа.

Гарри Уильямс — автор многих известных и популярных книг: «Как 
быть исполненным Духом Святым — и узнать Его», «Дайте шанс Святому 
Духу», «Окно в Откровение» и других. Он увлекается пешими прогул-
ками — им исхожены многие тропинки на побережье и в горах, а также 
коллекционированием макетов церквей. У Гарри и его жены Барбары три 
прекрасные дочери — Каролина, Линделла и Шэрон. Все они замужем 
и живут в Австралии.



4

ОТ АВТОРА
Я хочу представить вам удивительного друга — Святого Духа. Два года 

молитвы над каждым стихом Библии, в котором Он упоминается, и упорных 
исследований, а также изучения многих книг о Нем помогли мне узнать Его 
лучше, чем когда-либо. Не бойтесь Святого Духа! Он добрый Утешитель, 
Который никогда не причинит вам боли и не стеснит вас. Если в этом году 
вы будете изо дня в день приглашать Святого Духа во все сферы вашей 
жизни, вы не только будете наслаждаться удивительной дружбой с Ним, 
но и лучше узнаете Иисуса.

Многих христиан-адвентистов пугает говорение на иных языках, которое 
Церковь пятидесятников называет даром Святого Духа. Адвентисты нико-
гда не соглашались и никогда не согласятся с таким учением, потому что 
всегда внимательно изучали слова Библии о Святом Духе и Его служении. 
Библейский подход, которого я придержи вался при подготовке этой книги, 
поможет избежать фанатизма и крайностей. Я приверженец адвентистского 
учения, поэтому молюсь, чтобы мне удалось передать сбалансированный 
взгляд на понимание Святого Духа, о Котором в Библии упоминается чуть 
более четырехсот раз и более сорока тысяч раз в трудах Духа пророчества.

Я уверен: Бог хотел, чтобы эта книга была написана и издана. Но не менее 
верно, что враг душ этого не хотел. Он использовал все уловки, когда я, 
подобно Илии, терял веру и так же хотел спрятаться в пещеру и умереть. 
К сожалению, сам я не могу быть живым примером написанного в книге 
и только благодаря Богу, Его благодати и любви я смог закончить этот труд. 
Творец использовал верных собратьев в молитве, друзей и членов семьи, 
чтобы поддержать сияние света во тьме. Люди, которые признавали мои 
человеческие слабости, помогали не забыть, что «любовь никогда не пере-
стает». Пенпи Уилер, редактор «Ревью энд Геральд», также воодушевил 
меня продолжать работу, когда задача казалась непосильной.

Благодарю всех, кто разрешил опубликовать свои опыты в этой книге. 
Все истории подлинные, хотя и изменены некоторые имена.

Посвятив этот год изучению библейских истин о Духе Святом, позвольте 
Ему направлять вас на путь служения Богу. Начинайте каждый день со слов: 
«Дух Святой, будь в этом новом дне со мной! Управляй всем моим естеством. 
Благодарю Тебя за то, что с Твоей помощью Иисус сегодня стал для меня 
реальностью!» Присоединитесь к малым группам вашей общины и молитесь 
вместе с братьями и сестрами, изучая библейские тексты каждой недели. 
Помогайте друг другу духовно возрастать и проповедуйте тем, кто еще 
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не принял Иисуса. Поделитесь размышлениями из этой книги с друзьями 
и соседями. Пригласите их на встречи малых групп. Таким образом, увели-
чится количество участников малых групп, в общине станет больше людей, 
и вы будете поражены, увидев чудеса благодати и исцеления, которые 
произведет Святой Дух. Так Иисус будет прославлен как никогда ранее.

ПлаН
 I.  Святой Дух в Ветхом Завете — спасающая сила  

(1 января — 11 апреля)
 II.  Святой Дух в Евангелиях — могущественное служение 

(12 апреля — 6 июня)
 III.  Святой Дух в книге Деяния святых Апостолов — совершенное 

исполнение (7 июня — 7 августа)
 IV.  Святой Дух в посланиях — духовное возрастание 

(8 августа — 18 декабря)
 V.  Святой Дух в книге Откровение — окончательная победа 

(19 декабря — 31 декабря)
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ЯНВАРЬ
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1 Пар. 16 Воскресенье

1 января

Дух и свет
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 

и Дух Божий носился над водою (Быт. 1:2).

Е сли бы я сказал вам, что неблагоприятные события случаются в жиз-
ни большинства людей не так уж часто и потому воспринимаются тра-

гичнее, чем есть на самом деле, вы бы согласились с таким утверждением? 
Бывают моменты, когда я не соглашаюсь с этим, однако потом, оглядыва-
ясь назад, я вижу, что даже в самые тяжелые периоды моей жизни было 
много поводов для благодарности Богу.

Дух Святой — носитель радости. Он помогает видеть свет даже во мраке 
эмоциональных, физических или материальных проблем. Обратимся снова 
к Быт. 1:2. Дух Святой преобразовал первоначальный хаос в изумительный 
космический порядок. Еврейский глагол, переведенный словом «носился», 
помимо Быт. 1:2 встречается в Библии еще только один раз. Посвятите 
время изучению Втор. 32:11, где Моисей изображает заботливый полет 
орла над своими птенцами. Он рисует эту картину, чтобы показать Божью 
заботу о Своем народе.

Дух может сотворить в вас чудо истинной радости и красоты прямо 
сейчас.

Один пастор размышлял над смыслом первой главы книги Бытие и мо-
лился. Неожиданно слова второго стиха приобрели для него практическое 
значение. «Такова и моя жизнь, — подумал он. — Незримо для всех она пре
бывает во тьме и хаосе. Я не уверен в будущем моей семьи и моего служения». 
Затем над хаосом воспарил Святой Дух. «Господи, помоги мне через Духа 
Святого, — молился пастор. — Даруй мне вновь созерцать свет и радость». 
И Господь, Который сказал: «Да будет свет», сотворил новую надежду 
и наполнил новыми красками его жизнь.

Пусть же Святой Дух зажжет свет и в вашей жизни. Она может быть осве-
щена любовью Иисуса сегодня так же, как жизнь пастора. Если сообщение, 
телефонный звонок или замечания в ваш адрес неожиданно повергли вас 
в кромешную тьму, ищите Святого Духа. Он — особый дар Иисуса для вас.

МОЛИТВА
Господи, сегодня я прошу о радости в Духе Святом. Я полагаюсь на Тебя, 

будучи твердо убежден, что в хаосе, тьме и даже в тяжелой утрате Ты 
останешься со мной. Я прошу Тебя, Святой Дух, не только пари надо мной, 
но и наполни меня Собой.
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1 Пар. 17Понедельник

2 января

Сдается ли Святой Дух?
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть 

пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт. 6:3).

С пустя некоторое время после того, как земля была сотворена, Дух 
Святой, Который вначале победил хаос, вскоре Сам, как нам кажет-

ся, отступил перед его натиском. Ни при каких обстоятельствах Дух Святой 
не оказывает давления на свободную волю человека. Это человечество или 
отдельный человек, однажды просвещенные светом любви Иисуса, могут 
упорно отвергать влияние Святого Духа и погружаться во тьму. Но даже 
тогда Дух Святой продолжает побуждать к созданию ковчега надежды.

Семья Стейнфилд посещала евангельскую программу, желая узнать 
Бога. Вскоре эти люди стали яркими светильниками в церкви, приводя 
других к Иисусу и помогая им духовно возрастать, но неожиданно сами 
оставили церковь.

«Что случилось?» — удивлялись многие члены церкви, поскольку в тече-
ние двух последних лет все считали Стейнфилдов преданными Богу хри-
стианами.

Пастор, посетив семью, узнал, что Стейнфилды постепенно вернулись 
к своим старым привычкам. В пренебрежении оказались личная молитва 
и семейное богослужение. Святой Дух пытался всеми возможными сред-
ствами содействовать духовному росту Стейнфилдов, но собратья, члены 
их церкви, не присоединились к усилиям Святого Духа и не окружили эту 
семью вниманием и любовью. Их родители пережили личное горе и раз-
очарование в материальном отношении, не чувствуя поддержки и участия 
со стороны верующих людей.

Прошли годы, трое сыновей и дочь Стейнфилдов выросли, не имея веры 
в Бога, о Котором они так мало узнали в детстве.

«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Прекратил ли 
Святой Дух трудиться над Стейнфилдами? К счастью, нет. И в наше время 
у Бога есть люди, которые, подобно Ною, используя Его благодать, строят 
ковчег любви и заботы. Есть в наше время и тысячи людей, подобных 
Стейнфилдам, о которых Святой Дух особо заботится, являя неизменную 
любовь Иисуса.

МОЛИТВА
Господи, я так счастлив узнать, что Святой Дух все еще окружает нас, 

не достигших спасения Твоей дивной любовью. Ты проявляешь особую заботу 
даже о тех, кто ушел от Тебя. Пожалуйста, используй меня сегодня, как 
Ноя, чтобы я строил ковчег заботы и внимания, в котором каждый, кто 
пожелает, мог бы чувствовать себя уверенно и безопасно.
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1 Пар. 18 Вторник

3 января

Дух, Которого узнают
И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как 
он, человека, в котором был бы Дух Божий? (Быт. 41:38).

М ожете ли вы узнать, что Святой Дух действует в жизни вашего 
брата по вере? Если вам сложно ответить на этот вопрос, подумай-

те о фараоне, который поклонялся множеству богов, но увидел настолько 
сильные доказа тельства существования Бога Иосифа, что решил сделать 
этого молодого узника премьер-министром самой величайшей тогда стра-
ны на земле.

Фараон увидел то, что в Новом Завете именуется духовными дарами. 
Очевидно, Иосиф обладал дарами пророчества, мудрости и управления 
(см. 1 Кор. 12). Несомненно, он был одним из Божьих помазанников (см. Пс. 
104:15). Сегодня мы практически не употребляем слово «помазанный». 
В библейские времена этот термин подразумевал посвящение человека 
на особое религиозное или общественное служение, а также использовался 
в связи с очищением и исцелением. В каждом случае масло символизиро-
вало служение Святого Духа.

Поищите «Иосифов» там, где вы трудитесь, учитесь или живете. Вы, 
возможно, не найдете их около египетских пирамид, но увидите их в тени 
многоэтажных взмывающих ввысь зданий, наполняющих современные 
города, в которых сосредоточено больше половины населения земного 
шара. Вы не найдете «Иосифа», если будете искать безгрешного юношу, 
мужчину или женщину. Но вы узнаете «Иосифа» в человеке, являющем 
любовь Христа как среди голода, так и среди изобилия современной жизни.

Когда я познакомился с Терезой Сатели, владелицей вегетарианского 
ресторана в Бразилии, я понял, что встретил «Иосифа». Несмотря на силь-
ное противодействие со стороны семьи, церкви и государственных струк-
тур, Тереза, исполненная Духом Святым, была лидером, вдохновляющим 
руководителей двадцати малых групп, которые, в свою очередь, совершали 
служение для двухсот с лишним человек в городе Кампиносе (Бразилия).

МОЛИТВА
Господи, мы так часто становимся свидетелями лжи. Одни люди обма

нывают других людей, причиняя им боль. Так сложно доверять комуто. 
Многие живут в замешательстве. Сегодня я прошу Тебя — помоги мне най ти 
человека, который, подобно Иосифу, исполнен Твоей любовью и премудростью. 
Также, Господи, помоги мне помнить, что и я могу быть как Иосиф — чело
веком, которому доверяют.
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1 Пар. 19Среда

4 января

Созидание в Духе
И Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 

ведением и всяким искусством (Исх. 31:3).

С троительство дома молитвы продвигалось медленно, по тому что 
добровольцы, занимавшиеся строительством, сталкивались с мно-

жеством трудностей, связанных с недостатком времени, знаний и денег. 
Но сама идея такого строительства вдохновляла членов небольшой группы 
верующих продолжать строительство с энтузиазмом. Группа еженедельно 
проводила богослужения в арендованном школьном помещении.

Восемнадцать месяцев работы по вечерам и выходным дням вымотали 
и истощили физически всех членов группы, способных трудиться. Каза-
лось, что работа никогда не закончится. И вот в один прекрасный день, 
кото рый навсегда останется в их памяти, на богослужение пришли Марк, 
Дарлин и их дети.

Как оказалось, Марк был талантливым строителем, а Дарлин — пре-
красным декоратором интерьера. Они активно принялись за работу, и уже 
очень скоро члены церкви стали собираться в прекрасном доме молитвы. 
Бог чудесным образом использовал эту семью.

Очевидно, что Дух, принимавший участие в сотворении мира и наделив-
ший талантами Веселеила для работ во святилище, может одарить любого 
способностями в строи тельстве, механике, электронике… Директора все-
мирного телеканала «Надежда» могут быть более одаренными Духом, чем 
проповедники, участвующие в записи программ, а декораторы — больше, 
чем преподаватели теологического факультета или администраторы церкви.

Не унывайте, если в окружении ваших единоверцев вы считаете себя 
менее одаренным. Подумайте о том, что у вас хорошо получается делать. 
Возможно, вам легко дается ремонт техники, или вы искусная швея, а может 
быть, у вас талант к инженерному делу. Какими бы ни были ваш духов-
ный дар и таланты, Бог может наделить вас творческой силой, которую 
вы сможете использовать во славу Его.

МОЛИТВА
Благодарю Тебя, Господи, что для Тебя важно служение каждого человека. 

Помоги мне сегодня использовать все, что Ты даровал мне, для созидания 
мира, которому необходимо увидеть плоды Твоей дивной любви и заботы.
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1 Пар. 20 Четверг

5 января

Разделяя служение в Духе
Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, 

Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли 
с тобою бремя народа, а не один ты носил (Числ. 11:17).

В ам приходилось чувствовать, что вы несете бремя в одиночку? Это 
не Божий план для человека, даже для наделенного Святым Духом 

христианина.
«Лучше умертви меня», — молился Моисей (Числ. 11:15), когда бремя 

руководства массой ропщущих людей в конечном счете, казалось, сломило 
его в пустынных песках Синайского полуострова. Моисей вел израильтян, 
будучи исполненным силой Святого Духа, но даже исполненные Духом люди 
могут впасть в отчаяние, когда пытаются все совершить лишь своей силой.

Подобно тому, как пламя свечи не гаснет, если от нее зажигаются другие 
свечи, так и Дух Святой, Который был на Моисее, проявился в полноте 
Своей силы, когда был дарован другим руководителям народа.

Пастор Род пытался справиться со всем один, совершая служение для 
двухсот пятидесяти человек в церкви. Но задача оказалась непосильной, 
поэтому он начал задумываться о том, чтобы сменить род деятельности. 
Однако, зная, что Бог призвал его к служению, он, вместо того чтобы просто 
все оставить, стал просить у Бога мудрости.

В ответ на его горячие молитвы Господь помог пастору понять важность 
создания малых групп и важность молитвенной поддержки пресвитера 
церкви. Вскоре пастору уже помогали более двадцати исполненных Духом 
рядовых членов церкви, которые активно развивали малые группы, раз-
деляя как благословения, так и бремя воспитательного и миссионерского 
служения.

Помощники трудились не только в малых группах. Дух Святой побудил 
их помогать пастору и его семье, участвуя и в других видах служения. 
Таким образом, служение пастора Рода стало приносить значительно 
больше плодов, чем прежде, и мысли о том, чтобы оставить служение, 
больше не возникали.

А вы разделяете тяжелое бремя служения вашего пастора? Безучастие 
и критика могут погубить служение посвященного пастора, но оно расцве-
тет, когда появится группа исполненных Духом членов церкви, которые 
трудятся совместно с ним.

МОЛИТВА
Господь, чем бы я ни занимался и какое бы служение ни совершал, я при

знаю, что мне необходима помощь. Фактически мне нужна помощь в каждой 
сфере моей жизни. Я принимаю эту помощь не только от Тебя, но и от всех, 
кого Ты определишь трудиться вместе со мной.
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1 Пар. 21Пятница  16:13

6 января

Семьдесят новых пророков
И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял 
от Духа, Ко торый на нем, и дал семидесяти мужам 
старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали 
пророчествовать, но потом перестали (Числ. 11:25).

В Ветхом Завете описано много случаев, когда сошествие Святого 
Духа явно проявлялось в каком-нибудь сверхъестественном духов-

ном опыте. Когда семьдесят старейшин получили тот же Дух, Который 
был на Моисее, они все стали пророчествовать. Какого содержания было 
пророчество, мы не знаем, ясно только, что это подтвердило их статус как 
исполненных Духом руководителей.

Очевидно, старейшины не предсказывали будущее, иначе потребова-
лось бы много времени, чтобы удостовериться в точности каждого пред-
сказания. Семьдесят старейшин, должно быть, говорили людям «в назида-
ние, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). Пламенность и убедительность 
их речи свиде тельствовали о том, что все сказанное ими было от Бога. 
Возможно, они вещали в сопровождении музыкальных инструментов, как 
делали юные музыканты, служившие при царе Давиде (см. 1 Пар. 25:13).

Когда группа христиан, известная под названием «моравские братья», 
собралась в поместье графа Цинцендорфа Саксонского в начале восем-
надцатого столетия, Бог снова пожелал излить Свой Дух на Свой народ. 
В среду 13 августа 1727 года на утреннем служении Вечери Господней 
в Бертельсдорфе стали очевидны плоды молитв, изучения Библии, посвя-
щения и полного подчинения Божьей воле. В тот день Дух Святой сошел 
на членов общины с такой силой, что им было трудно различить, где они 
находятся — на небе или на земле. Сошествие Духа было настолько силь-
ным, что члены общины, находившиеся за двадцать миль от этого места 
и не имевшие представления, что происходило на этом собрании, явно 
ощутили, как Дух Святой наполнил и их.

Нечто подобное произошло и в израильском стане в Тавере. Двое ста-
рейшин по имени Елдад и Модад, не присутствовавшие в скинии, также 
«пророчествовали в стане» таким образом, что люди немедленно узнали 
об этом (Числ. 11:26, 27).

МОЛИТВА
Господи, научи меня различать действия Духа Святого и быть открытым 

для пророческого голоса Твоего Слова. Когда Дух Святой сойдет на людей, 
окружающих меня, пожалуйста, дай мне духовную мудрость и готовность 
также быть исполненным Духом и говорить от Твоего имени.
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1 Пар. 22 Суббота

7 января

Правильный Дух 
на неправильном месте

Двое из мужей оставались в стане, одному имя 
Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух… 

и они пророчествовали в стане (Числ. 11:26).

Мы не знаем, почему эти почтенные старейшины не оказались вме-
сте с другими руководителями Израиля, но очевидно то, что изли-

тие Святого Духа не ограничивается определенным местом. Но сразу же 
после того, как Елдад и Модад были наделены пророческим даром, один 
юноша прибежал к Моисею, чтобы поделиться этой поразительной ново-
стью. Однако она вызвала у Иисуса Навина, помощника Моисея, желание 
наложить запрет на это несанкционированное проявление духовной силы.

Вам когда-нибудь приходилось наблюдать за реакцией некоторых ад-
вентистов, когда они слышат свидетельство о том, что Дух Святой напол-
няет и использует членов других церквей и деноминаций? Ученики Иисуса 
испытывали подобное чувство, однако Господь дал очень важный ответ. 
«Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим 
изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит 
за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо 
именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, 
тот за вас» (Мк. 9:38–40).

Когда молодая девушка по имени Эллен Уайт получила дар пророчества, 
зрелые христиане различных церковных групп расценили это как работу 
сатаны. Но Иосиф Бейтс, отставной морской капитан, который был тогда 
активным Божьим служителем, пришел к иному заключению, чем в свое 
время Иисус Навин, помощник израильского вождя. Бейтс произнес такие 
слова: «Я могу уверенно сказать от своего имени: я верю, что это Божье дело, 
и оно предназначено для утешения и ободрения Его рассеянного народа».

Как сказал Павел: «Пророчества не уничижайте [независимо от того, 
кому Святой Дух посылает его]. Все испытывайте, хорошего держитесь» 
(1 Фес. 5:20, 21).

МОЛИТВА
Господи, Ты не всегда действуешь так, как мне кажется верным, и я этому 

рад. Помоги мне быть смиренным и не относиться с подозрением к тому, когда 
Дух Святой проявляет себя среди верующих других деноминаций. Используй 
меня сегодня в любом деле, которое Ты определишь.
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1 Пар. 23Воскресенье

8 января

Останавливая работу Духа
Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, 

если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы 
Господь послал Духа Своего на них! (Числ. 11:29).

В ас, может быть, это шокирует, но даже самые искренние и посвящен-
ные Божьи слуги могут пытаться остановить работу Святого Духа. 

Я был удивлен, когда прочитал, что Иисус Навин пытался остановить про-
роческое служение исполненных Духом старейшин. Он ревностно отно-
сился к руководящей роли Моисея. Его побуждения были добрыми, но ви́-
дение было ограниченным, и он мог помешать Божьему делу.

Моисей не видел угрозы в том, что вокруг него появились исполненные 
Духом люди. Наоборот, он желал, чтобы все получили дар пророчества. 
Я уверен, что большинство служителей церкви были бы очень рады, если бы 
каждый член их церкви исполнился Святым Духом. Когда человек пол-
ностью покоряется Духу, тогда происходят неожиданные и удивительные 
результаты.

В восемнадцатом столетии большинство руководителей англиканской 
церкви верили, что Евангелие приносит пользу лишь в том случае, если оно 
проповедуется в церковных зданиях. Вскоре после того, как был излит Дух 
на семьдесят моравских братьев, а затем на членов англиканской церкви, 
Георг Уайтфилд, также ощутивший в ту ночь излитие Духа, начал пропо-
ведовать тысячам людей на полях Англии вместе с Джоном и Чарльзом 
Уэсли. Обратите внимание, как удивился Джон Уэсли этому неожиданному 
виду служения Святого Духа: «Вечером я прибыл в Бристоль и встретился 
там с мистером Уайтфилдом. Вначале я никак не мог примириться с мыслью 
о странной манере пропо ведования на поле, пример чему он показал мне 
в воскресенье. Всю свою жизнь... я был настолько щепетилен ко всему, что 
касалось благопристой ности и порядка, что считал спасение душ почти 
грехом, если оно не совершается в церкви» ( Journal, Mar. 29, 1739).

Какова будет ваша реакция, когда Дух Святой наполнит приготовленных 
к этому людей в наше время? Как у Иисуса Навина или Моисея?

МОЛИТВА
Господи, порой мне хочется, чтобы Ты играл по моим правилам, но Ты 

делаешь то, что не укладывается у меня в голове. Благодарю Тебя за Твою 
готовность удивлять меня проявле ниями Твоего Святого Духа и за новые 
возможности служения Иисусу. Помоги мне удивлять Тебя.
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1 Пар. 24 Понедельник

9 января

Может ли Дух использовать 
грешников?

И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего 
по коленам своим, и был на нем Дух Божий (Числ. 24:2).

«Д ух Святой может использовать только тех людей, которые полно-
стью повинуются Богу. Я так верю», — сказал Чак.

Никто не сомневался в его искренности, когда он делал свое очень опре-
деленное и авторитетное заявление, но Конни не согласилась. «А как же 
Валаам? Дух Святой сошел на него, и он говорил от имени Бога, хотя 
и не был человеком преданным и посвященным Ему. Фактически он был 
человеком, замешанным в колдовстве».

Конни была права. Дух Святой использовал Валаама особым образом, 
несмотря на его духовное состояние, но это не означало, что Бог одобрял 
грехи Валаама. Фактически Валаам стал притчей во языцех, символом 
корыстолюбия, жадности и зла (см. 2 Петр. 2:15; Иуд. 11; Откр. 2:14).

Когда Бог использует грешников в Своих планах, Он рискует быть непра-
вильно понятым. Ведь логично подумать, что раз Бог действует через греш-
ника, то Бог закрывает глаза на его грехи. Такое мнение далеко от истины. 
Дух Святой всегда трудится над тем, чтобы привнести святость в жизнь 
каждого человека.

Молодой человек пришел к Иисусу благодаря служению известного 
телевизионного евангелиста. Женщина получила физическое исцеление, 
когда тот же самый проповедник помолился за нее. Позднее многие усо-
мнились в подлинности этих опытов, когда евангелист был публично уличен 
в безнравственной жизни. Мы видим, что Бог принял веру этих людей, 
хотя инструмент, который Он для этого использовал, оказался, подобно 
Иуде и Валааму, безнравст венным и бездуховным.

Если бы Бог использовал только полностью послушных Ему людей, Его 
дело замедлилось бы надолго. Но в то же время Бог не перестает искать 
тех, кто желают полностью Ему покориться и обрести особое преимуще-
ство и радость быть исполненными Духом христианами, служащими Богу.

Не ждите момента, пока вы почувствуете себя достойными и готовыми 
служить Богу своими дарами. Помните, что духовные дары, которые делают 
плодотворным ваше служение, даны вам по благодати.

МОЛИТВА
Отец Небесный, только благодаря Иисусу я имею преимущество — быть 

прощенным Тобой и служить Тебе. Если Ты желаешь использовать меня 
какимто особым образом сегодня, то не допусти, чтобы это преиму щество 
ослабило мою решимость обрести победу над каждым моим грехом.
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1 Пар. 25Вторник

10 января

Сколько времени требуется для этого?
И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, 

сына Навина, чело века, в котором есть Дух, 
и возложи на него руку твою (Числ. 27:18).

К акими вы будете через сорок лет? Если вы достаточно молоды, 
вы ответите, что будете во многом такими же, как сейчас, только 

годами старше. С возрастом личность и характер мало меняются. Жизнь 
сама по себе не делает человека совершенным, наоборот, в процессе жизни 
привычки и черты характера укореняются. Радикальные изменения воз-
можны лишь тогда, когда мы позволяем Святому Духу наполнять нашу 
жизнь силой и любовью Иисуса.

Иисуса Навина уважали за его мужество и посвященность. За сорок лет 
в его жизни произошли важные духовные изменения. В Тавере он пытался 
наложить запрет на пророческое служение исполненных Духом старей-
шин (см. Числ. 11:28), но после сорока лет странствований по пустыне 
Бог охарактеризовал Иисуса как человека, исполненного Святым Духом.

Но, пожалуйста, не делайте ошибки, думая, что Богу требуется сорок 
лет, чтобы изменить людей настолько, что они уже могут быть испол-
ненными Его Духом и являть в своей жизни Его дары. Петр исполнился 
Святым Духом в день Пятидесятницы, всего лишь через пятьдесят дней 
после того, как он клятвенно отрекся от Иисуса. Павел исполнился Свя-
тым Духом лишь спустя три или четыре дня после того, как он перестал 
быть убийцей христиан. Римский сотник Корнилий исполнился Святым 
Духом в тот самый момент, когда принял Иисуса как своего Господа. Богу 
не требуется большое количество времени. Он готов и может наполнить 
Духом любого человека в тот момент, когда он открывает себя для Него.

Прежде чем Иисус Навин был охарактеризован и торжественно пред-
ставлен людям как исполненный Духом руководитель, Бог уже признал 
его таковым. Точно так же, когда Бог наполняет Собой вашу жизнь, Он 
сразу признает ваши дары, хотя другим людям, возможно, потребуется 
немного больше времени, чтобы признать ваши уникальные способности, 
которыми вы можете Ему служить. Злые силы будут пытаться затормозить 
ваше служение, но Бог призывает вас действовать сегодня. Помните: все 
дары Духа доступны вам.

МОЛИТВА
Благодарю Тебя, Господи, что Ты готов принять меня и исполнить Своим 

Духом как только я искренне попрошу Тебя об этом. Используй меня в каче
стве Своего слуги прямо сейчас.
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1 Пар. 26 Среда

11 января

Дух избавления
Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул 
Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, 

Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем 
был Дух Господень, и был он судьею Израиля (Суд. 3:9, 10).

К ого вы сразу представляете себе, когда произносится слово «судья»? 
Задумайтесь на минуту. Представляете ли вы себе зал суда или тюрь-

му? Думаете ли вы о строгом правосудии или жестоком возмездии? А может 
быть, образ судьи у вас связан с радостным событием — оправданием, ми-
лостью или материальной компенсацией? Соотносите ли вы свое нынешнее 
представление о судьях с ветхозаветными судьями? Если это так, возможно, 
вы будете удивлены, когда обнаружите совсем иную картину.

«Мне очень нравится книга Судей, — сказал как-то молодой пастор.— 
В ней реально показано, как замечательно проявилась сила Божьего Духа 
в борьбе с врагами Его народа».

Пастор Кевин Уилфли много лет тщательно изучал описанную в Свя-
щенном Писании работу Святого Духа и неожиданно для себя обнаружил 
связь между судом и Святым Духом в книге Судей. «В оригинальном тексте 
Священного Писания суд представлен не только как оправдание и спра-
ведливость, но и как избавление, — объяснил Кевин. — В книге Судей 
Бог говорит об избавлении Израиля, желая показать то, что Он может 
совершать для нас Его Духом. Мы можем обрести победу над врагом, когда 
Святой Дух совершает суд над злом в нас и вокруг нас сегодня».

Неудивительно, что Израиль ожидал суда. Они знали Судью и доверяли 
Ему.

Очевидно, Гофониил был знатным человеком, но, когда на него сошел 
Дух Божий, Господь использовал его, чтобы освободить Свой народ от месо-
потамского ига. Интересно, что сочетание глагола и предлога «сошел на» 
означает «активно действовать в». Другими словами, Дух Святой постоянно 
вдохновлял и одаривал Гофониила так, что плодом избавления и победы 
были сорок мирных лет в земле израильской.

МОЛИТВА
Господь, переживая духовную борьбу, я доверяю победоносной силе Твоего 

Святого Духа. Помоги мне принять Твое избавление сегодня, чтобы обрести 
уверенность и надежду.
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1 Пар. 27Четверг

12 января

Вы достойны особого жребия
И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, 

и созвано было племя Авиезерово идти за ним (Суд. 6:34).

У вас здоровая самооценка? Похоже, что у Гедеона она была низкая. 
Когда Бог призвал его привести Израиль к победе, он ответил мно-

жеством отговорок, которые, вероятно, показывали наличие у него ком-
плекса неполноценности. «Гедеон сказал Ему: Господи! как спасу я Израи-
ля? вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца 
моего младший» (Суд. 6:15).

Хотя христианин не должен быть самовлюбленным и высокомерным, 
но какие только извинения не находят люди, чтобы отказать Святому Духу 
использовать их особым образом. «Я всего лишь член церкви, а не служи-
тель»; «Я только недавно принял крещение»; «Я не оканчивал богословский 
факультет»; «Я слишком молодой (старый)»; «Я некоммуникабельный» 
и т. д.

Однако отговорки Гедеона не освободили его от служения, на которое 
его определил Бог. Когда Дух Святой сошел на Гедеона, он стал человеком, 
через которого была одержана одна из величайших побед в истории Божь-
его народа. Слово «объял» в Суд. 6:34 буквально означает «облек». Гедеон 
был облечен Святым Духом, или Святой Дух облек Гедеона. В том и дру-
гом случае описывается один и тот же процесс. Используя Гедеона и его 
трехсот воинов, Господь поразил полчища мадианитян. Слово «облечен» 
употребляется также и в Лк. 24:49, где Иисус повелевает Своим ученикам: 
«Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».

Бог часто выбирает людей с невысоким мнением о себе. Ему легче под-
готовить их к служению, чем тех, кто преисполнен чувством собственной 
значимости. Когда те, кто считают себя малозначащими, осознают, что они 
достойны, потому что Иисус умер за них, и когда они поймут, что в них 
обитает Святой Дух, произойдут удивительные события. Отговорки будут 
оставлены, враги рассеются и падут.

МОЛИТВА
Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дорожишь мною и облекаешь меня 

силою Твоего побеждающего Духа. Помоги мне сегодня принять победу, кото
рую Ты сделал для меня возможной через Иисуса.
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1 Пар. 28 Пятница  16:24

13 января

От победы — к трагедии
И был на Иеффае Дух Господень, и прошел он Галаад 

и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы 
Галаадской пошел к Аммонитянам (Суд. 11:29).

И стория об Иеффае вновь опровергает идею о том, что Дух Божий 
использует лишь великих и сильных людей в качестве избавите-

лей Своего народа. Иеффай, сын блудницы, был главарем банды разбой-
ников и дошел до того, что убил своего единственного ребенка, принеся 
его в жертву. Поразителен тот факт, что его дочь была принесена в жертву 
уже после того, как он исполнился Духом Святым . Это вызывает недо-
умение, но это факт.

Данная история показывает, насколько опасно поддаваться порывам 
греховной человеческой природы, которые противоречат Библии, даже 
если они и имеют духовную подоплеку. Хотя Божий Дух сошел на Иеффая 
и именно под его руководством израильтяне нанесли поражение армии 
аммонитян, Иеффай не подозревал о возможных последствиях своей не-
обдуманной и опасной клятвы. Когда он увидел свою прелестную юную 
дочь, двигающуюся ему навстречу в танце с тимпанами, вместо радости 
он испытал горечь. Бог никоим образом не мог одобрить эту бессмыслен-
ную смерть. Тем не менее Иеффай исполнил свою клятву.

Мы можем озадачиться тем, почему Бог допустил, чтобы подобные по-
вествования были записаны в Библии. Видимо, они даны нам, чтобы ярко 
светить красным предостерегающим светом. Несмотря на то, что Святой 
Дух может могущественным образом использовать каждого, кто вручает 
себя Его воле, это вовсе не означает, что не будут совершаться поступки, 
противоречащие Божьему характеру, ведь мы живем в греховном мире. 
Сатана радуется, бесчестя Бога подобным образом.

Подобный трагический поворот событий встречается в Ветхом Завете 
как минимум шесть раз. Подобные истории учат нас быть в тесной связи 
с Иисусом, чтобы принимать решения, угодные Ему.

МОЛИТВА
Господи, помоги мне избегать принятия необдуманных решений, которые 

могут иметь трагические последствия. Пусть Твой Дух ведет меня, когда 
я молюсь, ища совета в Слове Твоем или у опытных в истине, благочести
вых христиан.
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1 Пар. 29Суббота

14 января

Дети, исполненные Духом
И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. 

И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал 
Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, 

между Цорою и Естаолом (Суд. 13:24, 25).

К акой возраст можно считать достаточно зрелым, чтобы Дух Святой 
мог наполнить человека? Тысяча восемьсот человек собрались од-

нажды в субботу в прекрасной церкви на территории адвентистской сред-
ней шко лы в Хортоландии (Бразилия). В конце богослужения я пригласил 
людей, которые хотели бы помолиться, выйти к одному из шести стоящих 
впереди микрофонов.

В тот день я услышал много горячих молитв, но ни одна не вдохновила 
меня настолько, как молитва восьмилетней девочки, которая произнесла 
ее с таким красноречием, что было очевидно влияние Духа Святого. Она 
молилась о присутствующих на собрании, а также об обращении ее отца, 
который еще не отдал свою жизнь Иисусу. Позднее я узнал, что…

<   Конец ознакомительного отрывка   >

Книгу можно купить на сайте

7knig.org

https://7knig.org/search/?search=Не+воинством+и+не+силою
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