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ак можно объяснить то, что прои-

Кзошло в день Пятидесятницы 
(Деян. 2)? 

Тогда крестилось три тысячи людей 
со всего известного мира. Порази-
тельно! Выступавший  Пётр  был неиз-
вестным проповедником, да к тому же 
ещё и не раввином. Он не знал, что 
скажет толпе. Святой Дух вложил нуж-
ные слова в его уста. Он объяснил, 
кто такой Иисус и что Он сделал. Это 
был самый лучший ответ на пропо-
ведь во всей истории. Самая удиви-
тельная вещь на земле, церковь, 
была создана крестом и этой пропо-
ведью.
Бог ничего не доверил случаю. Он всё 
свёл воедино. Тысячи иудеев пришли 
в Иерусалим на Пятидесятницу. Для 
многих это было главное религиозное 
паломничество — возможно, един-
ственное в жизни. Некоторые из этих 
людей остались в Иерусалиме на 
пятьдесят дней, до дня Пятидесятни-
цы. Они стояли тесной толпой. Они 
только и говорили, что о Пасхе, кресте 
и пустой гробнице.
Такой Пасхи ещё не бывало! Бог дал 
Израилю пятьдесят дней на обдумы-
вание того, что произошло. Их зубы 
стучали от страха, когда случилось 
землетрясение (см. Мф. 27:51-53). С 
шестого по девятый час на земле 
царила тьма (Мф. 27:45; Мк. 15:33; Лк. 
23:44). Бог позволил людям распять 
Иисуса, но не допустил, чтобы они 
насладились картиной Его смерти. 
Время с 12 до 3 часов дня было 
неспокойным, таинственным и жут-
ким! Люди были так растеряны и напу-

ганы, что боялись пошевелиться и в 
то же время не могли стоять на месте.
«Что мы наделали?» — висел в возду-
хе вопрос. Камни раскололись. Моги-
лы открылись. 
После воскресения вокруг бродили 
вышедшие из гробов узнаваемые 
люди (Мф. 27:51, 52). Когда священ-
ники в храме исполняли службу (в 
девятом часу), завеса разодралась 
сверху донизу (Мф. 27:51; Мл. 15:38; 
Лк. 23:45). Безумие, кричавшее «Рас-
пни Его!», сменилось истерикой. 
Участники пришли в такое волнение, 
что в смятении били себя в грудь. 
Даже римский сотник, один из воинов, 
помогавших распинать Иисуса, при-
знал, что это был «Сын Божий» (см. 
Мф. 27:54; Мк. 15:39).
На протяжении пятидесяти дней всё, 
что могли видеть толпившиеся в Иеру-
салиме, была открытая гробница. 
Пилат и иудейские вожди знали, что 
Иисус воскрес. Они не послали ника-
кого розыскного отряда. Они не опра-
шивали апостолов. Враги об этом 
знали раньше, чем узнали ученики.
Иисус воскрес. Он не умер снова, а 
вознёсся к Своему Отцу на небеса, 
перед тем в продолжение сорока 
дней являвшись Своим ученикам (Де-
ян. 1:3). Он поднялся в облаках и 
теперь сидит по правую руку от Бога 
(Еф. 1:20; Кол. 3:1). Перед вознесени-
ем Иисус сказал апостолам: «Но вы 
примете силу, когда сойдёт на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме, и во всей Иудее, и Сама-
рии, и даже до края земли» (Деян. 
1:8). Это обещание было исполнено 

всего через несколько дней, на Пяти-
десятницу.
В тот раз Бог явился в сопровождении 
сильного ветра. Апостолы исполни-
лись Святого Духа. Разделившиеся 
языки как бы пламени опустились на 
них. Все апостолы стали на разных 
языках говорить о Боге изумительные 
вещи. Затем, в главной проповеди, 
Пётр благовествовал о том, что прои-
зошло пятьюдесятью днями ранее! 
Он сказал своим слушателям, что они 
были не только свидетелями, но и 
участниками преступления. Он за-
клеймил их как убийц — убийц Божье-
го Сына! Они были поражены в самое 
сердце. Они закричали в ужасе. Они 
покаялись. Три тысячи крестилось 
для прощения своих грехов. С их обра-
щения в день Пятидесятницы в Иеру-
салиме и начала своё существование 
церковь.
История говорит нам, что «все когда-
либо выступавшие армии, все когда-
либо заседавшие парламенты, все 
когда-либо правившие цари» (Дж. 
Френсис) не оказали на нас такого вли-
яния, как одна жизнь Иисуса Христа. 
Те три тысячи крещений не были слу-
чайностью. Сатана оказался не таким 
сильным, как думал. Нельзя недооце-
нивать сатану, но нельзя и переоцени-
вать его. Неужели сатана думал, что 
сможет убить Бога? Несомненно, он 
должен был знать, что даже если он 
убьёт Бога, то не сможет удержать Его 
в таком состоянии. Вообразив, что 
победил, сатана сам стал причиной 
своего поражения.
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«И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного вет-
ра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каж-
дом из них; и исполнились все 
Духа Святого и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещавать» (Деяния 2:2-4).

С
ошествие Святого Духа в про-
шлом может многое расска-
зать нам о том, как Он 

действует в наше время. Святой Дух 
остался и по сей день Тем же, Кем 
был вначале, ибо Он — вечно неиз-
менный Бог, что Он делал раньше, 
Он способен делать и сегодня, Его 
сила не уменьшилась.  «О, называю-
щийся домом Иакова! разве умалил-
ся Дух Господень?»   
И мы  ожидаем еще более могущест-
венное проявление Божьего присут-
ствия. И если в момент зарождения 
евангельской церкви люди видели 
чудеса и знамения Святого Духа, то 
разве не должны мы ожидать такого 
же (и даже большего!) явления Его 
силы?      Не забывайте, что Пятиде-
сятница была праздником первых 
плодов. Если первый день жатвы 
был так прекрасен, то как велика дол-
жна  быть сама жатва?!
  Отец послал нам Утешителя, чтобы 
Он обитал в нас до возвращения Гос-
пода. Святой Дух никогда не остав-
лял церковь, ибо по молитве нашего 
Спасителя Он пришел обитать с 
нами вечно. Дар Святого Духа не был 
временным, и явление Его силы не 
было однократным. Святой Дух 
здесь, и мы должны почитать Его 
божественную деятельность среди 
нас. 
Если Он перестает действовать, мы 

должны исследовать себя, чтобы уви-
деть, что мешает Ему, что оскорбля-
ет Его в нас, заставляя удерживать 
Свою божественную силу.
 Во-первых, я хочу обратить ваше 
внимание на  шум  как бы несущего-
ся сильного ветра и огненные языки.
  Ветер — символ Бога, а значит и 
Святого Духа. В Ветхом Завете Бог 
часто открывал Себя под видом 
дыхания или ветра. 
  В день Пятидесятницы сошествие 
Духа сопровождалось звуком — 
шумом как бы несущегося сильного 
ветра. Хотя Святой Дух, спасая 
людей, может действовать тихо, тем 
не менее Он нередко использует 
звук. Я буду последним, кто станет 
критиковать собрания, на которых 
нет ничего, кроме святой тишины, 
ибо я желаю, чтобы у нас появилось 
больше уважения к молчанию. В 
тишине развивается внутренняя 
жизнь.
 Но Святой Дух использует не только 
молчание для распространения 
Царства Божьего . Мы слышим шум 
как бы несущегося сильного ветра, 
когда слово, провозглашающее Еван-
гелие, звучит во всех народах. Вызы-
вающий благоговейный ужас звук 
сильного ветра был знаком того, что 
ветер сошел с небес.   Им нельзя 
управлять, Он не подчиняется чело-
веческой власти, Он направляется 
свыше Самим Богом. Святой Дух — 
это дыхание Бога, сила Святого Духа 
— это сила, исходящая прямо от 
Бога. Итак, таинственный ветер 
наполнил горницу, в которой находи-
лись ученики. Обычный сильный 
несущийся ветер был бы ощутим и за 
пределами комнаты и, возможно, 
даже разрушил бы весь дом, и те, кто 
в нем находился, могли пострадать. 
Но этот порыв небесного ветра, 

наполнив и не разрушив дом, благо-
словил находившихся в нем, не при-
чинив им вреда.
    Вторым видимым знаком сошест-
вия Духа был огонь. Огонь также 
является символом Божества. 
 Авраам видел пламя огня, а Моисею 
явился горящий куст. Когда Соломон 
закончил строительство прекрасного 
святого храма, то символом посвя-
щения его Богу был огонь, сошедший 
на закланную жертву.  Языки пламе-
ни, почившие на голове каждого ве-
рующего,  показывали, что Святой 
Дух посетил ум и сердце каждого в 
отдельности. Огонь сошел на них не 
для того, чтобы пожрать: ведь никто 
из них не пострадал. Люди, которых 
Господь приготовил к Своему визиту, 
могут не бояться его. Они видят Бога 
лицом к лицу и остаются живы, они 
ощущают жар божественного огня, 
но им ничто не угрожает.  
  Святой Дух просветил людей, ибо 
огонь дает свет. «Дух истины наста-
вит вас во всякой истине». На них пре-
бывал Дух света, поэтому отныне 
они перестали быть несмышлеными 
детьми, а превратились в учителей 
Израиля, наставников язычников, 
которых им предстояло привести ко 
Христу. Но огонь не только дает свет 
— он воспламеняет. Языки пламени 
говорили о том, что апостолы дол-
жны были гореть любовью, пылать 
рвением и самоотречением, о том, 
что к людям они должны были обра-
щаться не на холодном языке сухой 
логики, а со словами страстных при-
зывов, убеждая их прийти ко Христу, 
чтобы иметь жизнь. Огонь означал 
вдохновение. Вот-вот они должны 
были начать свою проповедь под воз-
действием Святого Духа.   Да даст 
Бог каждому из нас понять его смысл 
до конца, да почиет огненный язык 
на каждом служителе Божьем! Пусть 
огонь внутри нас все больше разго-
рается, уничтожая грех, превращая 
нас в жертву всесожжения, угодную 
Богу. Пусть в нас никогда не погаснет 
огонь стремления усердно служить 
Богу .
Обратите внимание на то, что в 
качестве символа был дан не просто 
огонь, а огненные языки, ибо Бог 
создавал в тот момент церковь, спо-
собную говорить. Бог создал не 
такую церковь, которая способна 
взять в руки меч (это оружие не 
имеет к нам никакого отношения), а 
церковь, у которой меч исходит из 
уст, церковь, у которой единствен-
ным оружием является провозгла-
шение Евангелия Иисуса Христа. Я 
знаком со многими проповедниками 
и должен сказать, что на многих из 
них в день Пятидесятницы сходят не 
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огненные языки.  Какие изысканные 
проповеди мы слышим сегодня! 
Какая новизна мысли, какой поэти-
ческий язык! Это совершенно не в 
стиле Святого Духа. Мягко и спокой-
но текут сладкие речи о достоинстве 
человека, о достижениях нравствен-
ного прогресса в нашем столетии. 
Ужас наказания за грех затушевыва-
ется, провозглашается спасение пад-
ших ангелов, включая сатану. Эти 
сатанинские проповеди полны змеи-
ного коварства, они обманчивы, как 
вкрадчивые слова, соблазнившие 
Еву.  
Святой Дух призывает нас пропове-
довать по-другому. Вы можете вло-
жить в свои слова столько эмоций, 
напряжения, страсти, сколько захо-
тите. Но не думайте, что вы добье-
тесь успеха при помощи правильно 
построенных предложений и слож-
ных слов — все это скорее пригодит-
ся тем, кто вводит людей в заблуж-
дение, чем тем, кто хочет передать 
людям послание от Всевышнего.  
 А теперь соедините эти два симво-
ла; представьте — ветер и огонь 
вместе!     
О, Боже, пошли нам Святого Духа 
именно так: пошли нам и дыхание 
духовной жизни, и огонь неугасимого 
рвения, пока народ за народом не 
подчинятся Господу Христу. О, Ты, 
являющийся нашим Богом, ответь 
нам огнем, мы молим Тебя. Пошли 
нам в ответ и ветер, и огонь, тогда мы 
увидим, что Ты - истинно Бог. 
Царство Твое еще не пришло, и дело 
стоит. О, да будет Тебе угодно 
послать ветер и огонь! Ты совер-
шишь это, когда мы будем едино-
душны, когда мы все будем верить и 
ждать, когда мы все будем подготов-
лены молитвой. Господь, сделай так, 
чтобы мы осознанно ждали Твоего 
сошествия.
  Давайте вместе задумаемся над 
непосредственными результатами 
сошествия Святого Духа, ибо эти 
символы были даны не напрасно. 
Во-первых, было наполнение, во-
вторых, был дан дар пророчества. Я 
обращаю ваше особое внимание на 
первый результат: «...и наполнил 
весь дом, где они находились...», но 
я веду речь не столько о наполнении 
дома, сколько о наполнении людей: 
«И исполнились все Духа Святого...» 
Когда они начали говорить, то даже 
те, кто вначале смеялся над ними, 
заметили, что они наполнены. Прав-
да, им показалось, не Духом, а 
вином. Но так или иначе все обрати-
ли внимание на необычную напол-
ненность этих людей. Мы — ничтож-
ные, пустые люди по своей сути, и от 
нас нет никакой пользы, пока мы 
такими остаемся. Нам надо быть 
исполненными Святым Духом. Свя-
той Дух всегда действует в таком 

порядке: сначала исполняет челове-
ка, затем дает ему прорицать. О, 
если бы мы с вами были сейчас 
исполнены Святым Духом! Выраже-
ние «Исполнены»  означает, что ни 
для чего другого в них не осталось 
места! Они были в такой мере объя-
ты небесной силой, что для желаний 
плоти не осталось места. Страх был 
изгнан, все низменные мотивы забы-
ты: Дух Божий, заполнивший их 
существо, вытеснил из них все 
постороннее. У них было много 
недостатков и слабостей, но в тот 
день, когда они были исполнены 
Духом Божьим, в них не было замет-
но ни одного порока и изъяна. Они 
стали другими людьми: люди, напол-
ненные Богом, — прямая противопо-
ложность тем, кто наполнен соб-
ственным «я». Из полной церкви 
будет изливаться спасение народам, 
но никак не из пустой. В первую оче-
редь мы как церковь жаждем испол-
нения Святым Духом, дар пророче-
ства придет тогда сам собой.
Следующим результатом была спо-
собность пророчествовать. Как толь-
ко Дух Божий наполнил их, они нача-
ли говорить. Мне кажется, они нача-
ли говорить еще до того, как собра-
лась толпа. Они ничего не могли с 
этим поделать: внутренняя сила тре-
бовала высвобождения, они должны 
были говорить. Когда Дух Божий 
действительно сходит на человека, 
то этот человек не ждет, пока собе-
рется достаточно большая аудито-
рия, он начинает говорить при пер-
вом же удобном случае. Он обраща-
ется к одному человеку, или к двум, 
или к трем, он обращается к кому 
угодно, ибо он должен говорить, он 
переполнен и не может не дать 
выход тому, что внутри него.
Когда Дух Божий исполняет челове-
ка, то говорит Он так, чтобы можно 
было понять. Толпа слушателей 
состояла из людей разных нацио-
нальностей, и наученные Духом уче-
ники говорили на наречиях тех 
стран, из которых были родом их слу-
шатели. Это один из признаков про-
вещевания Духом. Если вон тот мой 
друг будет проповедовать уличным 
торговцам научным языком, пере-
полненным латинизмами, то, уверяю 
вас, Святой Дух не имеет к этому 
никакого отношения. Если брат, полу-
чивший высшее образование, на-
ставляет свою церковь изощренны-
ми научными терминами, то он 
может указать на Цицерона и Демос-
фена как на своих учителей, но пусть 
он не называет своим учителем Свя-
того Духа, ибо Он предпочитает 
совершенно иной стиль. Дух Божий 
говорит так, чтобы Его слова были 
понятны.
Толпа не только поняла, но она по-
чувствовала. Проповедники в день 

Пятидесятницы использовали 
скальпели, поэтому их слушатели 
почувствовали боль в сердце. (В 
английском тексте употребляется 
слово «пронзены» вместо «умилились». 
— Прим. пер.). Истина ранила людей, 
в тот день было много пораженных 
Господом, ибо раны наносились в 
самое важное для жизнедеятельнос-
ти место. Они не могли понять, что 
происходит: им приходилось слы-
шать проповеди раньше, но в этот 
раз происходило нечто необычное. 
Слова проповедников падали на слу-
шателей, как огненный дождь, и одни 
слушатель кричал другому: «Что про-
исходит?» Проповедники извергали 
огонь, бросая в сердца людей зажи-
гательные снаряды, и люди дрогну-
ли.
Именно к таким результатам приво-
дит присутствие Святого Духа: к 
полноте Духа в служении и в церкви, 
а также к огненному служению и к 
горящей церкви, проповедующей 
так, что ее слова понятны окружаю-
щим и проникают прямо в их сердца. 
И, наконец, церковь ежедневно рос-
ла: «Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви». Обращение 
людей к Богу не прекращалось, 
новые члены присоединялись к цер-
кви не раз в год, а каждый день. «Сло-
во Божье росло, и число учеников 
весьма умножалось». 
О, Дух Божий, Ты желаешь действо-
вать среди нас так же, как Ты 
действовал тогда! Не замедли, мы 
молим Тебя, начни Свое дело уже 
сейчас. Устрани все препятствия, 
которые мешают проявлению Твоего 
могущества. Измени, измени все, о 
священный ветер! Поглоти все, что 
стоит на пути, о небесный огонь, и 
пошли нам сейчас огонь в сердца и 
огненные языки проповедовать Твое 
слово примирения. 
Во имя Христа. Аминь.  
                            (Чарльз Сперджен)
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Личность человека связана так 
плотно, что требуется всесиль-
ное Слово Божье, чтобы отде-
лить душу от духа. Человек не 
может сделать этого. 
Наука никогда не вычислит это. 
Философия никогда не узнает, 
что это такое. У них никогда не 
будет ответов на действитель-
ность о том, почему человек — 
это дух, что делает его душа и 
как она работает внутри него.

                ТЕЛО 
Всемогущий БОГ вылепил чело-
веческое тело из земляной гли-
ны. "И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею 
живою". /Быт.2:7/. Первона-
чально между человеком и окру-
жающей его средой было тесное 
родство. БОГ не воспользовал-
ся пылью с луны, чтобы создать 
человека здесь на земле. Его 
внешняя оболочка подобна зем-
ле, месту, в котором он живет и 
существует. 
Тело нам легко классифициро-
вать и узнать.
 Его пять чувств (зрение, вкус, 
обоняние, осязание, слух) все-
гда есть у нас. Мы видим, что 
наша земная часть была созда-
на, чтобы служить нам как слуга, 
даже как раб. Смертная часть 
человека, раб, была создана слу-
шаться его духовной части. 
Если внутренний человек злой, 
то плотский, глиняный человек 
будет проявлять всякое зло внут-
реннего. Если у вас внутри 
похоть и если вы хотите услы-
шать всякую грязь, какую только 
можно услышать, так как внутри 
вас дух похоти, то этот дух будет 
проявлять себя через глиняного 
человека. Если внутренний чело-
век духовный, то тело будет 
демонстрировать плод духа. 
Оно будет именно тем, чем дух 
хочет видеть его. Человеческое 
тело — это внешняя оболочка. 

                ДУША

 Внутри человеческой оболочки 
вы имеете душевного или ада-
мова человека. Он полон невы-
разимых тайн. Может быть, 
наука на этой земле никогда не 
поймет лабиринты интеллекта, 
эмоций и силы воли, которые в 
сочетании образуют вашу душу. 
Эта часть человека и есть насто-
ящая жизнь вашего "я", тесно 
связанная с внешней оболоч-
кой, телом. Ваш ум, эмоции и 
воля живут неглубоко, рядом с 
поверхностью тела. Душа с 
тремя ее областями помогает 
телу узнать, что делать, когда 
делать и как делать. Бог соеди-
нил тело и душу вместе Своим 
дыханием. Он дунул в Адама и 
этим заставил ум, эмоции, волю 
и плоть ожить. Он дунул на них, 
и эти две области начали дви-
гаться вместе, чтобы быть под-
чиненными более глубокой 
области. Тело и душа человека 
могут быть в хороших или пло-
хих отношениях с третьей 
областью - его духом, рожден-
ной свыше природой. 
Внутри глиняного дома находит-
ся душа. 

                  ДУХ
 Кроме души мы находим внутри 
дух человека. Этот дух так же 
различим, как две другие обла-
сти. Он так же отличается от них, 
как тьма от света. БОГ дал духу 

человека тягу к связи и общению 
с Божеством, которые человек 
не может иметь иначе. Ваш ум 
не может достичь Божества. 
Если бы он мог, то философы 
имели бы все, а необразован-
ные люди не имели бы ничего. 
Бог сказал: "...Мир своею муд-
ростью не познал Бога" 
/1Кор.1:21/. 
В своей духовной области чело-
век был сотворен иметь возмож-
ность общаться с божествен-
ным миром. Через свой дух вы 
можете общаться с БОГОМ. При-
чина, почему грешники говорят 
всякие глупости о христианах, в 
том, что они живут в разных 
мирах.
 Для грешников смотреть на 
христианина — это как смотреть 
в бочонок, закрытый герметич-
но, в котором есть одна малень-
кая дырка. Они снаружи пытают-
ся заглянуть и не могут увидеть 
ни зги, но если попасть внутрь, 
то, выглянув, можно увидеть 
все. 
Вот что такое, когда дух правит 
внутри вас. БОГ дал человеку 
этот дух. Он дал ему духовную 
структуру, чтобы он мог пони-
мать и знать то, что касается 
БОГА, вечности и самого себя.                 
                          Лестер Самралл
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