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Пс.22:1 «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться».
Сущность Бога – глубокая тайна. До конца жизни людей на
земле мы не постигнем ее полностью. Но мы знаем, что Бог
един: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
Сошествие Духа Святого совсем не означает, что Его до этого
времени не было на земле. Еще в Быт.1:2 мы читаем: «Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою». Дух Святой – Творец. Он вел людей по
жизни. Пророки были под Его водительством, те, кто творил
великие дела Божьи. Камень, брошенный Давидом в Голиафа,
также был направляем Духом Святым. Он поразил грех, Он поразил зло.
Мария не могла себе представить, как она родит Иисуса Христа. Лк.1:35 «Ангел сказал Ей в ответ:
Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Мтф.3:16 «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался
на Него». Дух Святой – это Бог. Голубь – это не Дух Святой, и Дух Святой – это не голубь. Но это
было свидетельство для Иоанна, которому ранее было открыто: «…Пославший меня крестить в
воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий
Духом Святым» (Ин.1:33).
Мтф.3:11 «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести
обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Деян.2:1-6,12-13,16-17 «При
наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2 И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 3 И явились
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 5 В
Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда сделался
этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его
наречием… 12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 13 А иные,
насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина… 16 но это есть предреченное пророком
Иоилем: 17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть…».
Бог исполняет все, что Он обещает. Пусть Он поможет и нам так поступать.
Мы видим, что люди разделились на несколько категорий. Кто-то, исполнившись Духом Святым,
говорил на иных языках, как Дух давал им провещевать. Другие изумлялись, недоумевали,
говорили: «Что это значит?» А некоторые насмехались, считая, что ученики напились сладкого
вина. Петр встал и пояснил им, что происходит.
Религиозный мир и сегодня в той же тенденции. Мы сегодня хвалимся именем Бога, радуемся, что
Дух Святой наполняет наши сердца. Дух Святой созидает нас как личность, укрепляет нас.
Некоторые люди насмехались. Иногда люди смеются над тем, чего не знают, говорят то, чего не
знают. Неправильно насмехаться, даже если нам что-то непонятно.
Дух Святой – это дар с неба. Господь, зная, что это необходимо, дает нам Его. Без Него мы
остаемся сиротами. Дух Святой нужен нам, чтобы идти и побеждать, чтобы трудиться на ниве
Божьей, проповедовать Евангелие.
Бог имеет все в достатке. Дух Святой нужен нам самим. Счастливы те люди, которые исполняются
Духом Святым. Хорошо быть в служении, когда сходит Дух Святой, Его благодать.

Часть людей была исполнена Духом Святым. Они радовались, говорили о великих делах Божьих,
были единодушно вместе. Они получили то, что ждали. Их сердца были охвачены великой
радостью.
Ин.7:37-41 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него:
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. 40 Многие из
народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. 41 Другие говорили: это Христос. А иные
говорили: разве из Галилеи Христос придет?».
Гал.4:6 «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Пока Иисус не был
прославлен, Кровь Его еще не была пролита, сердце человека не было очищено Его Кровью – Дух
Святой не мог войти в его сердце. Даже если человек был очень добр и благодетелен. Сердце
человека должно быть омыто Кровью Христа, т.е. человек должен покаяться в своих грехах,
принять прощение Божье. Когда мы покаялись, совершили молитву, Бог запечатлевает нас Духом
Святым. Происходит искупление, мы уже Его сыны.
Дух Святой не войдет в грешное сердце. Если человек живет в грехе, в его сердце нет места для
Духа Святого. Он не согласится на такое. Своей неправедной жизнью человек может оскорблять
Духа Божьего. Писание призывает нас: «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления» (Еф.4:30).
Ин.2:1-10 «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был
также зван Иисус и ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит
Ему: вина нет у них. 4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 5 Матерь
Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 6 Было же тут шесть каменных
водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. 7
Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8 И говорит им: теперь
почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9 Когда же распорядитель отведал воды,
сделавшейся вином, – а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду,
– тогда распорядитель зовет жениха 10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее
вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе».
Как распорядитель пира не знал, как это произошло, так и мы, крещенные Духом Святым, не знаем,
как это происходит. Важно, чтобы сердце человека было наполнено Словом Божьим. Если этого
не будет, откуда может взяться Дух Святой? На пустом месте ничего не появляется.
Первое чудо, которое совершил Христос, – вода превратилась в вино. Это не то вино, о котором
сегодня люди говорят. Здесь есть великий образ. Если мы хотим, чтобы наше сердце было
наполнено Духом Святым, это не от нас зависит. От нас зависит наполнить свое сердце Словом
Божьим, хранить сердце в чистоте, ходить перед Богом непорочно и свято. И произойдет чудо.
Еф.5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом».
Вино и Дух Святой противопоставляются друг другу. Бог заповедал назореям не пить вина и
сикера. От вина Духа Святого в жизни человека происходит что-то великое.
О тех, кто исполнялся Духом Святым, говорили, что они напились вина, ведут себя как-то не так.
Есть великая ценность в том, чтобы наши сердца были исполнены Духом Святым. Если сердце
человека не омыто Кровью Христа, человек живет в грехе, Дух Святой не будет через него
действовать. Кто-то говорит, что есть колдуны, которые помогают людям, даже используют стихи
из Библии в своей практике. Мы с уверенностью можем сказать, что это не от Бога, т.к. не может
человек, движимый Духом Святым, сначала помогать кому-то, а потом другого человека
проклинать и наводить на него порчу. Это не Божий дух.
Писание призывает нас исполняться Духом Святым. Пересмотрим свою жизнь, избавимся от
всяких тяжб, обид, огорчений, будем прощать, будем просить прощения, примиряться.
Будем пребывать в Слове Божьем, будем внимательно слушать Слово Божье. Тогда Дух Святой
будет наполнять наши сердца. Будем иметь общение с Духом Божьим!
Аминь.

