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Деян.1:4-8 «И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от
Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены
Духом Святым. 6 Посему они, сойдясь,
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, 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.2:1-8,12-13 «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. 7 И все изумлялись и
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились… 12 И изумлялись все и, недоумевая,
говорили друг другу: что это значит? 13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились
сладкого вина».
День сошествия Духа Святого считается днем рождения Церкви. Это исполнение
пророчеств, сказанных еще за столетия до этого. Многие люди не понимали, что произошло
с учениками. Не всегда разум человека способен вместить действия Духа Святого. Это была
великая радость, потому что Господь исполнил Свое обетование.
После того как народ услышал проповедь Петра, покаялось около 3000 человек. Те, кто
сегодня говорит оскорбления в адрес верующих, делают это по незнанию. Лк.19:42 «о, если
бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих». Как много сегодня благословений люди теряют, потому что не хотят принять
Божьи благословения. А мы приняли, поверили, имеем благословения от Господа.
Ученики когда-то вернулись к Иисусу из своего миссионерского путешествия с радостью,
что бесы повинуются им. А Христос говорит, что больше радоваться надо оттого, что имена
их записаны на небесах.
Пусть в нашем сердце не будет превозношения над другими людьми. Будем в смирении
молиться Богу за тех, кто не познал еще Христа.
Может быть, мы уже свыклись с тем, что в нас живет Дух Святой, что мы крещены Им.
Возможно, мы уже позволяем себе сказать грубое слово, огорчить кого-то? Пусть Бог
поможет нам хранить драгоценное, что мы приняли от Него, хранить в чистом сердце.
Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни
призовет Господь Бог наш».
«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» (Ин.7:37-39).

Пока Иисус еще не был прославлен, пока сердце человека не было омыто Кровью Христа,
Дух Святой не мог войти в сердца людей. Когда мы через покаяние становимся детьми
Божьими, тогда Дух Святой может войти в наше сердце.
Иисус явился Савлу. Деян.9:4-6 «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? 5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус,
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 6 Он в трепете и ужасе сказал:
Господи! что повелишь мне делать?» Савл уже посвятил себя Богу, сказав: «Что повелишь
мне делать?»
Посредством Духа Святого нам дана великая возможность общения с Богом.
Если наше сердце омыто Кровью Христа, Господь простил нам грехи, дом нашего сердца
стал чист. Мы должны верою принять Его прощение. А затем нужно заполнять сосуд своего
сердца Божьим Словом. Сегодня множество посягающих на место в нашем сердце. Важно,
чтобы там был только Иисус.
Если мы жаждем, нужно идти ко Христу. Он Источник воды живой. Не в интернет, не к
телевизору, а к Богу.
Давайте пересмотрим, не осуждая никого, что сегодня наполняет наше сердце?
Исполняемся ли мы Духом Святым?
Аминь.

