
Часть 5

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
РУКА 

ГОСПОДА
Он любит поднимать нас на ноги.
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ДАВИД ОБОДРЯЛ СЕБЯ 
В ГОСПОДЕ

«Давид сильно был смущен…» (1-я Царств 30:6). Судя по Писа-

нию, это было его частым состоянием.

Он только что встречался с царем Анхусом, который сказал 

ему: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как Ангел Бо-

жий…» (1-я Царств 29:9). С этими хвалебными словами, все еще 

звучащими в его ушах, Давид возвращается со своим войском в 

Секелаг, где их ждет долгожданная встреча с женами и детьми! Но, 

придя туда, они обнаруживают свой город в руинах. Их жены и де-

ти угнаны в рабство! Амаликитяне напали на селение, пока Давид 

обхаживал Анхуса, и забрали все, что было ценного.

Это был день позора и бесславия для помазанника Божьего: «И 

поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не 

стало в них силы плакать» (1-я Царств 30:4).

Переполненные горем воины восстали на Давида и хотели забро-

сать его камнями. Он и сам был вне себя от случившегося: «Давид 

сильно был смущен…» (1-я Царств 30:6). Все были в отчаянье!

Хотите – верьте, хотите – нет, но во время этой трагедии Бог 

не стоял в стороне. У Него был запланирован благополучный ис-

ход из сложившейся ситуации. Только Он, по большому счету, мог 

помочь Давиду и остальным.

А что же делал муж Божий в эти минуты всеобщего уныния, 

когда и самого себя он видел беспомощным слабаком, оставлен-

ным Богом и отверженным своим народом? Смотрите: «Но Давид 

укрепился [надеждою] на Господа Бога своего…» (1-я Царств 30:7).

Давид знал, как выстоять в одиночку, надеясь только на Бога. 

Какое славное зрелище! Он стоит посреди пепелища собственной 

жизни, славит Господа и ободряет себя в вере!

И вот какая мораль из всего этого: Бог ответил Давиду прямо с 

небес! «И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне 

это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, дого-

нишь и отнимешь» (1-я Царств 30:8).

И догнали, и отняли! Все отняли! Обещания Божьи вправду 

сбываются! Такое возможно только с Богом!
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СЕКРЕТ ДУХОВНОЙ СИЛЫ
«…так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на ме-

сте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ва-

ша; но вы не хотели…» (Исаии 30:15).

Вот он, секрет духовной силы! «…в тишине и уповании крепость 

ваша…». Слово «тишина» означает «отдых, передышка, покой, 

спокойствие, сон, непринужденность, гармония». Словно вы не-

спешно покачиваетесь в гамаке!

Не многие сегодняшние христиане обладают перечисленными 

качествами. Они бешено суетятся в дикой погоне за материальны-

ми благами, богатством, удовольствиями. Даже церковные служи-

тели живут в беспокойстве и страхе, ища ответы на свои вопросы 

на конференциях, семинарах, на страницах бестселлеров.

Каждому нужны ответы. Каждому нужно направление в жизни, 

твердое основание для принятия решений, уверенность в пра-

вильности выбранного пути. Но зачем искать ответы где угодно, 

только не у Господа? Ведь Бог уже предупредил через Исаию: «Ес-

ли они не обратятся ко Мне за ответами, все их усилия закончатся 

горечью и замешательством!».

Исаия описывает плоды праведности Божьей в нас: «И делом 

правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопас-

ность вовеки» (Исаии 32:17). Если мы будем жить праведно перед 

Богом, наши души обретут мир и покой.

Исаия наблюдал, как Божьи дети бегали без конца в Египет, на-

деясь на помощь человеческую, на колесницы и конницу. Вожди 

народа то и дело собирались на стратегические совещания. Все 

были в панике, недоумевая: «Что же нам делать?».

«Так быть не должно! – обличает их Исаия. – Покайтесь в сво-

ем отступничестве. Покайтесь в своем безумном стремлении до-

верять грешным людям. Обратитесь к Господу, и Он даст покой 

вашим душам среди всего этого хаоса!»

Вот в чем секрет духовной силы!



12

20 июля

ИЗЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА 
НА СЕМЬИ

«Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на 

всех, слушавших слово... Ибо слышали их говорящих языками и 

величающих Бога…» (Деяния 10:44, 46).

Речь идет о Корнилии и его домочадцах. Представьте себе эту 

мини-пятидесятницу в семейном кругу. Вся семья увидела небеса! 

Это было чудо!

В комнате зазвучали возгласы хвалы! Взрослые и дети исполни-

лись Святого Духа и спаслись! И все потому, что один-единствен-

ный человек направил их взгляды в правильную сторону.

И вот мы сегодня вроде бы заявляем, что наполнены Святым 

Духом, а в христианских семьях нет никаких доказательств Его 

действий. Скорее, видны признаки деятельности духа мира сего. 

Ничего удивительного, что в семьях верующих царят подавлен-

ность, ругань и ссоры.

Дух же Божий производит единство. Там, где Он, господствуют 

спокойствие, согласие, неизреченная радость. Духу мира сего там 

нет места.

Нам нужна власть Духа Святого в наших семьях. Если между 

мужем и женой нет единства, нет веяния Духа и любви Иисуса, 

им несдобровать. Но если они оба будут искать Бога в уединенных 

молитвах, будут размышлять над Словом Божьим, Дух Творца со-

творит в них чудеса.

Бог сегодня совершает на земле то, что страшно злит бесов. Дух 

Святой начинает выводить людей из рабства этого мира, возвра-

щая их к Господу.

Богу не столь важно, насколько вы успешны. Ему важнее ваше 

послушание! Для новообращенных процветание означает встре-

чу с Иисусом. Для тех, кто только что познал любовь Живого Бо-

га, дома, земля, мебель, машины, одежда теряют свою привлека-

тельность!

Дух Святой приходит, чтобы открывать Христа как Спасителя. 

И Спасителя семей тоже! Просите – и будет вам дано!


