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Деян.1:6-8 «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».
Иисус Христос совершил дело искупления, на которое Он был послан Небесным Отцом.
Он собрал учеников, которые ожидали каких-то важных событий. Но Иисус говорит, что
это не их дело знать времена или сроки. Обычно люди не употребляют такие выражения,
как «не ваше дело». Это может обидеть человека. Но Иисус обращает их внимание на то
дело, которое они должны делать. Они примут силу, чтобы быть свидетелями
одновременно во многих местах. Кто-то из них останется в дальнейшем в Иерусалиме, ктото отправится в Иудею или Самарию, а кто-то пойдет до края земли.
Иисус Христос сказал, что ученики будут Его представителями на земле. От них люди
будут ожидать советов, наставлений, свидетельств о Нем. Вразумлять на это будет Дух
Святой.
Свидетели нужны в суде, чтобы выявить истину или же ложь и обман. Писание призывает
нас не лжесвидетельствовать.
В древности к свидетелю предъявлялись определенные требования:
1. Лично видеть, слышать и переживать событие, о котором свидетельствует.
2. Честно и точно передать без искажения то, о чем свидетельствует.
3. Выступая, должен произвести такое впечатление, которое убедит в его правоте
всех слушателей.
Иисус Христос – свидетель верный и истинный (Откр.3:14). Когда Его арестовали и
поставили перед Пилатом, тот спросил Христа: «Что Ты сделал?» Иисус на то пришел и
родился, чтобы свидетельствовать об истине. Это самая важная цель Его прихода. Пилат
интересуется: «Что есть истина?» Но, не дождавшись ответа, уходит.
Многие люди хотят познать истину, но не могут увидеть то, что показывает Бог. Им некогда
докопаться до истины. Так человек умирает и не знает, что же есть истина.
Перед Пилатом Истина стояла со связанными руками – Спаситель мира Иисус Христос.
Истине многие люди противятся. Те, кто провозглашает истину, как правило, гонимы,
преследуемы, переживают много трудностей в жизни. Люди не любят говорящих истину.
Когда Иисус воскрес, люди, которые не любили истину, пришли к солдатам, которые
стерегли Его тело, подкупили их, чтобы те сказали, что Его украли. За деньги люди любой
обман оправдают. Многие за должность на работе могут оправдать ложь.
Пр.14:5 «Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи».
Пр.19:28 «Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают
неправду».
Когда подкупленные солдаты распространяли неправду о Христе, что Он похищен, Его
ученики стали на защиту, утверждая, что они очевидцы Его воскресения, тем самым
утверждая правду на земле. Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Когда истина Божья
подавляется неправдою, Бог не будет этого терпеть. Он посылает Свой гнев на всякое
нечестие и неправду человека. Еккл.8:11 «Не скоро совершается суд над худыми делами;

от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог приведет на суд. Он
и сегодня производит суды на грешных людей. Это страшные суды Божьи, которые
покрывают землю.
Рим.1:21-24 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя
мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – 24 то и предал их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Люди заблудились, у них
нет понимания, как правильно жить. В наше время постмодернизма люди пересматривают
все абсолюты, не принимают фундаментальных истин Библии, нет стандартов морали,
поведения в жизни. Люди превратного ума делают непотребства. Они отвергли закон
Господень, не имеют мудрости, разумения. Бог не может смириться с неправдой, ложью,
беззаконием. Неправда и ложь должны ниспровергаться. Должны найтись люди, которые
знают истину и станут на ее защиту.
Дух Святой – это Дух истины. В Нем нет ничего неверного и неправильного. Иисус сказал,
что когда придет Дух Святой, то наставит нас на всякую истину. Человек, которого
вразумляет Господь, имеет глубокие убеждения внутри себя. Он не сомневается в
воскресении Христа и Его скором втором пришествии.
Мы не должны стесняться провозглашать Божью истину. Кто-то не хочет пожертвовать
своим комфортом, уважением со стороны людей. Он не проповедует, не свидетельствует о
Христе. Мы должны быть благодарны Богу за комфорт и благополучие. Но у истинных
свидетелей возгорается внутри огонь. Переживаем ли мы что-то подобное? Возгорается ли
внутри нас огонь? Если внутри нас Дух Святой, то Он возжигает этот огонь внутри.
У каждого есть стремление к комфорту и удобствам. Но что может заставить человека идти
на что-то худшее? 1Цар.5:2 говорит, что за грехи священников Бог предал ковчег в руки
Филистимлян. Забран был ковчег на том месте, где ранее Бог помог. Потому что было
беззаконие, грех священников, сыновей Илия.
Ковчег был отвезен в Азот и поставлен в храм Дагона, языческого бога. Назавтра заходят
туда, а Дагон лежит пред ковчегом, падши ниц. Наш Бог – сильный Бог! Дагон не устоял
пред Ним, он поклонился Господу, упал пред Ним. Они снова его поставили, а Дагон снова
упал, и голова была отдельно, ноги и руки лежали отдельно. Языческого бога нужно было
ремонтировать. Те, кто кланяется языческим богам, становятся такими, как и их боги. Они
не видят, не слышат, как должно.
На телах жителей Азота стали появляться наросты. Решили перенести ковчег в Геф, а затем
в Аскалон. Смертельный ужас напал на людей, которые там находились. Были собраны
жрецы и прорицатели, чтобы посовещаться о том, что делать. Если от Бога Израилева это
исходит, то нужно было сделать приношения из золота, колесницу и впрячь двух
первородивших коров. Природный инстинкт тянул коров в сторону своих детей, а Господь
вел их туда, куда было необходимо.
Это говорит о том, как в истинном свидетеле побеждается человеческая природа.
Внутренний огонь заставляет его двигаться туда, куда влечет Господь.
Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда были Его верными свидетелями, защищали и
утверждали истину Господню на земле.
Аминь.

