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Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я прочитаю место
Писания, оно записано в первой Книге Моисея – Бытие, первая глава,
говорит такие слова: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же
была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою». Аллилуйя нашему Господу!
Вы знаете вот к Троице уже люди аир с болота тащат пучками,
вязанками. На ночь подъезды все засыпают, будешь как по болоту идти.
Утром выйдешь и не поймешь, где ты находишься. Они же куда? В
хату себе не несут, под двери кидают. Ну, ладно… и это, знаете, какимто образом, не могу понять, конечно, связи - это все язычество. Какая
связь этого аира, этого болотного растения вообще с Духом Святым?
Ну, может быть какая-то связь и существует, потому что Бог, мы знаем,
Он - Дух Святой. Он творил! Все сотворил и это тоже то, что мы имеем
на этой земле, творение Божие, творение Духа Святого. Словом
Господа сотворены веки, все устроено, и природа устроена, ну, и это,
конечно, устроено. Но это, казалось бы, такой мизерный, жалкий
пример: с болота сорвали траву и вот ею трясут, этой травой. И Дух
Святой получается какой-то бедный, Он такой жалкий - это по
мышлению человеческому, по поведению человека, по его действию. И,
кажется, все на этом ограничено. Но Писание здесь говорит такие
слова: «В начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною…». Бог сотворил небо и землю, ну,
понятно, но и это даже трудно понять: небо, землю… Посмотришь на
небо, там ничего не видно в том небе. Облака какие-то, ночью звезды.
Воздух да и все! Мне кажется, ну и что, пустоту какую-то творить,
какое-то пространство творить. Что творил? Так до конца и непонятно.
Написано, сказал Моисей, Бог ему показал. Не досказано, как бы
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скупо все это. И «Земля же была безвидна и пуста». Он творил и вот
земля, она безвидна и пуста, т.е. ничего нет, пустыня. Сегодня зайдите
в какое-нибудь чистое поле, перепаханное. У нас здесь не увидишь
конечно, это в России, Краснодарский край. Пшеницу выращивают,
поля бескрайние. Та пшеница растет, даже убирать, говорят, не
успевают, много еще и остается. Ничего как бы нет, поле перепаханное,
и только смотришь, и конца и края нет… До горизонта земля, земля,
земля, безвидна, пуста. Как бы ничего нет. И говорит что? «И тьма над
бездною была и Дух Божий носился над водами…» Точка! Дух
Божий носился над водами. Дух Божий, Дух Святой носился! Не просто
летал, носился. Носиться - это как-то очень быстро двигаться. Он очень
быстро двигался. И до конца мы не понимаем… Вот носился. «И,
сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Как бы дальше все понятно.
Но вот, обратите внимание, на Дух Божий, Который носился над водой.
Он носился. Для чего Он носился? До конца неизвестно, для чего Он
носился. Что-то Он делал. Эти движения Духа Святого, они, возможно,
что-то пробуждали, что-то готовили. И дальше, после того как Он
носился, и «сказал Бог: да будет свет. И стал свет». После того, как
Он носился, сказал Бог: да будет свет, и стал свет. То есть, даже чтобы
Бог что-то сказал, Дух Святой, Он должен изначально появиться. Дух
Святой должен изначально что-то делать. И видно ли, что делает Дух
Святой?
Вот мы сидим на собрании. И видно, что делает Дух Святой? Да
ничего не видно! Как сидели, так и сидим, а кого-то уже ветром сдуло
со скамейки. Замерзла, шубу просят почти. Видно, что тут Дух Святой
действует? Не согревает, не холодит, не вмешивается в вентилятор, не
вмешивается в свет, не вмешивается в воздух - все равно жарко, воздуха
не хватает… То есть здесь не видно, чтобы Он что-то изменил. Вот мы
пришли: та же скамейка, те же лампочки, те же люди. И, казалось бы,
вот что? Вот Дух Святой как-то присутствует, как-то что-то делает или
как-то еще? И вот хотелось бы обратить внимание дальше на то, что я
прочитал вначале, что вот потом Бог начал что-то говорить. Мы читаем,
Бог начал что-то говорить. И когда Бог начал что-то говорить, тогда
начало что-то происходить. Но перед этим, хотелось бы обратить
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внимание, что вначале Он носился. Земля сотворена. Она пустая,
ничего нет и, Он носился. Света нет, тьма над бездною, все это вот
таким вот образом. Казалось бы, все вот такое сделано, а дальше не
делается…Что-то есть, какие-то основы есть: земля есть, небо есть, все
безвидно, все пусто. И вот, чтобы оно начало как-то проясняться Дух
Святой, как написано, «Божий носился». Носился… Вот Он носился,
вот Он что-то двигал. Трудно даже понять. Можно сказать, двигался
туда-сюда, вправо-влево, то есть в разные стороны. Его движение, Духа
Святого, что-то приготовляет. Движение Святого Духа что-то
приготовляет! И вот Он носился и Он, как бы, ничего не произвел, Он
носился над водою. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою», - даже не над землей
носился, а над водой носился. Казалось бы, а почему над водой
носился? Вы знаете, там много вопросов...
Вот ждем Троицу: праздник, больше будем на языках молиться.
Ну это пятидесятники больше будут на языках молиться - так они
отмечают. Хорошо все, но как-то ничтожно мало. Как-то мизер, это
тоже самое, что аира нарвать на болоте и посыпать им... Вы не
замечаете? Я это говорю не для того, чтобы сказать, что это плохо, что
аир - плохо, что это плохое растение. Все хорошо, но это что-то чутьчуть... Это все чуть-чуть… и вас это устраивает? Меня нет! Вас это
устраивает? Вас мир устраивает, вам только вот на языках помолиться
устраивает, там может что-то открыто будет, кто-то откровения
расскажет, видения расскажет, аминь, и пойдем домой. Все! Это, я бы
сказал, почти ничего! Разве вам так нравится, что это все? Все
нормально?
И вот в Писании: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою», - и дальше Бог начинает говорить,- «Над водой
носился». Землю цеплял или нет, не знаю... Какая разница? Вода же все
равно на земле. Какая разница? Это же на земле. Смотрите, то есть чтото Дух Божий делал. Он появился, Он что-то сделал, сотворил и что?
Написано: «И Дух Божий носился». Если мы будем рассматривать
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Бога как Триединую Личность, вот как бы поделим: Бог, Он что-то
делал, Дух Святой носился, что-то там производил,
какие-то
духовные вещи, что-то духовное делал - и после этого только Бог начал
говорить, Бог начал что-то производить здесь. «Свет начал быть,
потом отделил Бог свет от тьмы, потом назвал Бог свет днем, а
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да
будет твердь посреди воды…», - ну, и там дальше уже пошли
процессы творения. Но хотелось бы обратить внимание, что перед всем
этим что-то делал Дух Святой. Хотелось бы, чтобы каждый из нас
обратил внимание, что перед чем-то, чтобы что-то произошло, чтобы
что-то Бог начал делать, надо чтобы Дух Святой что-то делал. Вот здесь
показано, обратите внимание, что вот Он что-то делал.
Вот когда мы дальше смотрим, уже переходим к деятельности
Апостолов, тут Лука опять пишет, опять к Феофилу, и он пишет про
Христа, и смотрите, что получилось. И он говорит: «Первую книгу
написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от
начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом,
повеления Апостолам». Вот обратите внимание, вот первую книгу
написал – Евангелие от Луки, это была первая книга к Феофилу.
«Первую книгу написал я», т.е. здесь он говорит еще о второй книге,
второе послание пишет Феофилу, «о всем, что Иисус делал и чему
учил от начала до того дня», т.е. творил, учил. Давайте обратим
внимание на большущую связь, которая существует! Вот смотрите, как
повторяется все: здесь творится что-то другое, там творился мир
материальный.
Когда мы читаем Первую книгу Моисея, там показано, что
творился мир материальный, но здесь Христос творит мир духовный.
Все хорошо понимаете? Давайте будем внимательны, очень серьезный
момент здесь. И вот он говорит здесь: «Первую книгу написал я [к
тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня», - говорит Он учил, делал. Он что-то делал, т.е. показывал и
учил. Мы до конца не знаем, чему Иисус учеников учил, между прочим.
Если мы читаем Евангелие, там вообще не показано даже, чему Он их
4

______________________ Исследуя Писание…_____________________
там учил. Мы не знаем. Там больше показано, что Он говорил людям,
что Он исцелял, а здесь смотрите, что пишет, что пишет Лука, он
говорит что «о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того
дня», от начала, когда Он вообще появился возле Иоанна, в водах
Иордана, Он появился, Он начал Свои действия… «Что Иисус делал
и чему учил от начала», т.е. это был какой-то определенный период,
когда Он что-то делал и учил. Он делал и учил, т.е. Он учил, как это
делать. Вы смотрите, для того, чтобы Дух Святой пришел, надо было
что-то делать, кого-то научить. Смотрите, Он учил. Мы читаем дальше
в месте Писания, и потом Он 40 дней их учил о Царстве Божием. Сорок
дней – вот конференция была! Сорок дней… И что Он там наговорил?
Никто не знает, никто даже не подумает спросить Бога: а что же Он там
говорил?...
Вы знаете, какая информация потеряна? Двенадцать человек, если
их там было только двенадцать, говорят, что больше было… 120,
говорят, там было. Может, там и больше сидело… Ну, пускай 120, там
еще собрались, представьте 120 человек, и Он их чему-то 40 дней учил.
Он учил их Царствию Божию, т.е. Он учил их внутреннему Царству, Он
учил их Царству Духа. Сорок дней – вот конференция, сегодня вы
нигде не найдете такой конференции, как бы ни старались, как бы ни
думали, нигде не получите такой информации, ее «не существует». Не
знаю, разве что закопался кто-то в тайном каком-то месте и чему-то
учит, или особая группа людей посвященных чему-то учат, а так – нет!
Информация исчезла с концами. Вы понимаете, мы много чего
потеряли и не имеем, ни в одной книге не написано, только есть
упоминание, что учил. Но о чем, никто не записал. Никто, повидимому, не сказал, но это было духовное учение. Он учил их о
Царствии Божием, о внутреннем Царстве, Царстве Духа, которое в нас
есть, Он учил, что в нас есть. Вы знаете, мы даже не знаем, что у нас
вообще есть. Мы даже по плоти не знаем, что у нас вообще есть. Мы не
знаем, как наши органы работают, мы не знаем, как они движутся, мы
не знаем, что у нас вообще получается, что нам надо с собой вообще
делать. Понимаете это? Мне на днях рассказали такой случай, я голову
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почесал, я такого не слышал. Может вам не понравится, что я скажу, но
доказано, говорят… Люди потеют… Почему, извините, они воняют? А,
знаете, почему они воняют? А потому что они кушают лишь бы что!
Доказано, люди, которые специально питаются, они потеют, но не
воняют вообще. Для меня вообще это было открытие Америки! Вот
почему продают эти всякие дезики. О чем это говорит? Что мы себя не
знаем. Мы едим, что попадет, на что грошей хватает. Вот дезики
покупаем. Ну, я не сказал, что это плохо, но оказывается, можно вести
дешевую жизнь, дезики не надо покупать. Ты можешь потеть, но не
вонять, и никто не узнает, что ты вспотел. Представляете как? А что,
нет, что ли? Да. Оказывается почему это: из организма выделяются
какие-то вещи, которые из-за каких-то продуктов не перерабатываются,
и так и выделяются. Вот как! Это говорит, что по плоти мы себя не
знаем. Ладно с той плотью, дезодорантов «выше крыши» продается. Но
здесь стоит духовный вопрос!
Хотелось бы обратить внимание, что вот Бог, как я читал первое
место Писания, что Бог сначала что-то сделал, сотворил, и потом этого
было недостаточно, что Он сделал и сотворил, и чтобы потом оно дало
какой-то плод, создавало фундамент какой-то, «Дух Божий носился
над водой». И вот Иисус Христос, вот здесь Лука, ни один из
Апостолов так не подмечает, как Лука, потому что говорит: «Я
исследовал все, я все проверял», и он говорит, что «Первую книгу
написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от
начала до того дня, в который Он вознесся», - т.е. там был какой-то
промежуток времени, в который Он учил, вкладывал. Он делал, учил, и
дальше – «до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом
повеления Апостолам, которых избрал». Он их научил, дав Святым
Духом повеления Апостолам. Смотрите, что говорит: Святым Духом
дал повеление, не Он сам дал, а Дух Святой! Дав Святым Духом, т.е. Он
мог в Себе открыть состояние для действия Святого Духа, и Он дает
Святым Духом. Не так, как я могу сказать, как я по-человечески скажу,
как-то там, из руки в руки что-то передам. Но Он, здесь написано, что
«Он дал Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал».
Смотрите, что происходит: Он избрал Апостолов, это не сто двадцать
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человек, это двенадцать человек. Сто двадцать так стояли и смотрели
там на остальных. Двенадцати Он что-то дал, «дав Святым Духом
повеление», сначала показал, делал, потом учил, а потом, «дал Святым
Духом повеление», т.е. они прошли какой-то определенный этап
обучения для того, чтобы подчиниться Святому Духу, понимать Кто
такой Святой Дух! Обратите внимание… Он их учил и показывал. Это
не заговорить на языках. Это не то, это не все, это чуть-чуть, чтото тут есть, что-то, что нам до сего дня неизвестно и мы,
какговорят, не паримся, чтобы об этом подумать. Нам некогда,
понимаете у нас «часу няма», як кажуць беларусы. Понимаете? Вообще
ничего нет у нас. А здесь же написано, он Феофилу пишет, дальше
говорит: «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царствии Божием», т.е. что внутри говорил.
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым». Он дал им всем повеление не отлучаться,
Он их учил о Царствии Божием, Он их учил о Святом Духе. Сорок
дней!
А Писание говорит: «Научите, а потом крестите». За сколько
мы учим? Если за полчаса, то это очень хорошо, но больше нам сказать
нечего. Да, на нас сходит Святой Дух! Да, мы можем говорить на
языках, и все! Мы можем видеть все откровения, а в доме своем навести
порядок не можем, согласитесь со мной… Мы повлиять ни на кого не
можем, правда? Вы можете пророчествовать, и ни на кого вы не
повлияете! Ну да, правда. Это говорит о том, что мы что-то
недополучили. Мы недополучили. Мы не знаем, что недополучили. И
мы вроде имеем вот так чуть-чуть как-то, в общем плане, а изменить
вокруг себя и в себе ничего не можем. Это тоже самое, что аира
нарвали на болоте, и трясут им и радуются. А что, нет? Я понимаю то,
что я вам говорю! Вам не понравится, мне оно тоже не нравится, а что я
сделаю, что так оно и есть? Я рад, что хоть что-то есть, но мне не
нравится, что больше ничего нет! Не получается больше… И ни у кого
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не получается. Вот вам и Троица, вот вам и аир с болотца…
Если мы читаем о Ездре, он ревновал о том, что Слово Божие
пропало и последующее поколение не получит ничего. И он перед
Богом молился, просил. И Бог сказал: «приведи пять мужей и за ночь
и Я продиктую им закон». Ничего не было, потеряны были свитки.
Они только помнили, что там что-то было по разговору, с пятого на
десятое. И смотрите,
как получилось: Бог ему говорит, сколько
дней он должен там быть, как это все… не Бог ему это предлагал,
он сам хотел. Он сам хотел. Оно ушло, с людьми ушло, кто-то
читал, сожгли с концами. Как мы сегодня имеем, много чего ушло. Если
мы не будем ничего думать, а будем только аир с болота носить… Он
вырастет на следующий год опять. Ну, красивый, а что, это вас
устраивает? Мы имеем что-то и это неплохо, что имеем. Но это почти
ничего. Если посмотреть на Апостолов, смотрите, что получается … Он
получил и потом дал повеление Святым Духом. Как Бог: сначала
сотворил небо и землю, и Он носился, потом Он стал только говорить
то, что было, Он каким-то образом повлиял Святым Духом на то и
сказал: «Да будет свет», т.е. Он подготовил эту землю к какому-то
действию. Написано, что вода произвела рыб, т.е. прошло какое-то
влияние Духа Святого на эту почву, на эти воды - на все. Приготовил
как бы к тому, чтобы эта земля, ее состав биологический, химический,
какой-то цикл начал в ней работать, что-то должно было там
получиться. Написано: «Вода произвела рыб», - так налейте в стакан
воды, пускай рыба наутро у вас появится! Нет, конечно. Потому что у
вас вода не такая, у вас вода очищенная, фильтрованная, пропущенная,
какая хочешь. А вы если наберете с болота, то может головастик там и
вылупится. Да, да, да… Вы смотрите, что получается, и вот Бог
приготовил. Показана ситуация, т.е. о чем это говорит? О том, что надо
было приготовить, повлиять.
Вот Иисус их учил и он (Лука) говорит: «Первую книгу написал я
[к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления
Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по
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страдании Своем, со многими верными доказательствами, в
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием».
То есть о Духе Божием, Который пребывает в человеке. О чем можно
сорок дней говорить? Значит, какие-то тайны рассказывал, рассказывал
какие-то порядки, рассказывал какие-то действия, рассказывал какие-то
законы духовные, чтобы они могли, когда на них придет Дух Святой,
это равноценно тому, если вы купили себе машину, и ездите пятое
через десятое, и вас учат каким-то правилам, и вы должны пойти
получить водительские права, т.е. вас надо научить, вы получите
какую-то силу, чтобы правильно ехали, чтоб вы не побили себя, не
придушили там. Поэтому вас будут учить, как этим управлять, как
это все делать. Вот в чем стоит вопрос. Так вот тоже самое! Смотрите,
прежде чем сошел Святой Дух, они получили какой-то обучающий
цикл, они получили какую-то информацию к пониманию, куда они
сядут, что у них будет, и как этим управиться, и как это направить, и
как это поставить, чтобы оно как дало - и выпало и стало как надо!
Чтобы ничего не помешало! Как сегодня смотришь, люди на машинах
хорошо ездят, гонщики гоняют, на два колеса поставят, как хочешь тебе
поставят, они всю жизнь тренируются, и они знают, как управить ею,
они знают, как затормозить, и как заехать. Их учили, и они знают, как
управить этой силой, этой техникой. Такие вещи творят!
Я раз смотрел документальный фильм, как вертолеты летают
под музыку. Вы когда-нибудь видели такое кино: танцуют вертолеты в
воздухе? Музыка играет, а они так качают под музыку. Это не медведь
в цирке: рыбу кинули, конфету, рафинада кусок - и он станцевал. А это
сидит человек на такой машине серьезной, и вот настолько он
виртуозно ею управляет, как под музыку танцует. Железо… Он так им
управляет под музыку, он знает, что делать, и так в такт работают,
только держись! Это надо видеть, как они умеют. Это о чем говорит?
Они эту силу могут применить, не то что бомбить кого-то там, не
просто летать… Они могут вам сплясать на вертолетах. Видите, как
бывает? Откуда они это знают? А не все вертолетчики это умеют!
Умеют так: взлетел, бомбу сбросил, улетел. А вот такие фокусы творить
– надо машину очень чувствовать, надо уметь. Это сила такая,
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техническая сила, которой они могут управлять. Они научены, они
могут с нее взять все, что хочешь. А мы не можем взять! К нам
приходит сила: мы или кричим, или трясемся, или орем, что люстра
шатается, и все. А больше мы никуда не можем ее собрать, мы не
можем себя наполнить, мы не можем ее каким-то образом применить, и
в нужный момент времени только по чуть-чуть выпускать, и чтобы она
как-то влияла на окружающих, чтобы ты только посмотрел, а он уже
пошел. Тебе и говорить ничего не надо, а Дух Святой на него повлияет.
А там было… Они были посланниками, они знали, потому что сорок
дней учил. Мы этого не имеем. Мы не можем ее взять! Когда мы
громко молимся, сила вылетает в окна, в форточки, в нас ничего не
остается! Это как кран: раскрутил вентиль, сколько насос качнули столько воды вылилось. А запаса мы не взяли! Вот мы в жаркую погоду
будем воду пить ведрами, извините за выражение, с туалета выбегать не
будем, и толку: ты пьешь - и нет, ты пьешь - и нет, ты пьешь - и нет! Ты
пьешь - и потеешь, ты пьешь - и потом выгоняет… Только выпил
стакан воды, и уже тебе потом вышибло… А знаете как задержать воду
в организме? Соленую воду пить. И не будешь потеть, и солнечный
удар по голове тебе не даст. Соль, она задерживает воду в организме, а
вам говорят, что соль вредная, это какие-то нехорошие люди говорят,
чтобы ты быстрее умер от солнечного удара! Попробуйте, и потеть не
будете. И вам хватит, и вам жарко не будет! Это обыкновенные методы,
это уже известно, сколько человек на земле живет. О чем это говорит?
Я просто привожу факт, что можно задержать в себе влагу в организме,
а почему нельзя задержать в себе Святой Дух?
Первая книга Бытия показывает, что сначала Дух Святой должен
что-то сделать, потом сказал Бог и начало что-то появляться, т.е.
должна быть почва приготовлена, Дух Святой должен произвести
какую-то работу, потом ты говоришь, и Он начал двигаться. А не так,
что пришел и … Показано в Бытие… Христос работает точно также. Он
говорит: «Я ничего не делаю … Отец Мой делает». Христос повторил
эту ситуацию. И вот Он дальше говорит, мы не знаем, чему Он их
научил, конечно, это для нас вопрос, домашнее задание, думать есть о
чем, молиться есть о чем, просить есть о чем. Я думаю, если мы будем
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просить, если мы будем искать, написано, что «Он даст Себя найти, и
будет найден вами». Он может сказать, что делать, если ты этого
хочешь! Не хочешь - Он ничего не скажет. Пей ведрами воду, потей, а
если будешь покупать в магазине воду, то разоришься, лучше из-под
крана, дешевая. И дальше говорит: «И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем
вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». То есть
будете, можно сказать, залиты Духом Святым. Крещение – это есть
погружение. Если взять это слово «крещение» в данном моменте, Он
здесь говорит: «Иоанн крестил водою», т.е. Иоанн погружал вас в
воду, т.е. раз… и поднимайся. «А вы через несколько дней будете
крещены Духом Святым». «Он крестил вас водою, а вы будете
крещены Духом Святым». Что такое «крестил» и «крещены»? т.е. вы
будете объяты Им, вы будете покрыты Им полностью. Там было
разовое движение, он тебя в воду: «раз» - опустил, как мы делаем
водное крещение, «бултых» - и поднял! Все правильно. Но у нас
получается с Духом Святым такая же история: мы получаем Святой
Дух, мы получаем какую-то радость, что-то в нас происходит, и,
наверное, от этого отключаемся, и думаем: «Ну, раз я уже намочился
один раз - все хорошо». Но мы глубоко ошибаемся: мы должны там все
время сидеть. Иногда мы путаем крещение Духом Святым с водным
крещением. Погружение в воду…
Вы представьте, если человека засунуть в воду на несколько дней,
на неделю, вы знаете, что с вами будет? Вы «разлезетесь», у вас начнет
кожа разрушаться, а что нет что ли? Если вас в воду засунуть на неделю
и не выпускать из воды, у вас начнет белеть кожа. Вы пробовали в воде
сидеть час, ноги не вытаскивать? Уже смотришь, кожа на ногах белеет,
потом что-то начнет получаться у вас, какие-то процессы пойдут.
Нельзя человеку долго быть в воде. Потому что начнет вода проникать
везде через кожу, и нарушит какой-то физиологический процесс. Но
Дух Святой… Надо как раз, чтобы в Дух Святой залез, как залез, чтобы
Он нарушил в тебе законы плотские, в которых ты живешь, Он так
должен в нас прокопаться, чтобы полностью, все, везде достать!
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так «размокнуть», так «размокнуть»! Он должен в нас так забраться, А
Он как зашел однажды, в тот день, когда Господь тебя коснулся… Мы
читаем, что Дух Святой почил на них. Знаете, что такое «почивал»? Он
в них устроился, настолько в них устроился, они знали, как Его
загрузить на полную «катушку», когда Он придет!
Есть люди, которые ставят бочки, чтобы дождевую воду
сохранить, чтобы можно было больше взять. Делается это, чтобы
ничего не ушло. А у нас льет, мимо льет! Там залило, поплыло, там
как-то еще! Мы не экономим, мы и из-под крана наберем, у нас воды
хватает. А здесь, настолько Он их так научил, я понимаю, что вот Он их
научил, сорок дней Он их учил, как это взять, чтобы в тебе… Они в
первый раз получали полную загрузку на свою Апостольскую
деятельность. И мы нигде не видим, чтобы кто-то там пропал, упал, в
тот момент не был. Вот все те Апостолы, которые были, мы не видим,
чтобы они где-то молились и просили: «Господи, нам Силы не хватает».
Вы смотрите, как шли Иоанн с Петром возле храма, и там сидел калека,
и они сказали: «Что имею, то даю». Когда они получали? Они в день
Пятидесятницы загрузились. Они могли держать в себе Воду эту. Они
раз загрузились, или может, они еще где-то загружались, не знаю здесь нигде не написано. Но я понимаю, что они могли взять такую
загрузку, т.е. они себя заполнили. Все проблемы в нашей жизни,
болезни, какие-то чудики происходят из-за того, что у нас перегрев
головы идет, радиатор наш греется, кипит, шипит все. И у нас
получаются физические проблемы, потому что у нас воды мало в
организме, потому что, сколько входит - столько выходит, круговорот
воды в природе. А у нас так не должно быть. У нас должна держаться
вода, а мы ее не держим, говорим: «почки лопнут». Не бойся, один раз
загрузи и будет нормально! Вот как так загрузить? Задержи ее в себе. А
сколько надо, чтобы загрузить? Вот выпил два литра, задержи два литра
воды в себе. А если кому-то далеко идти и воды не будет? Мы не
можем даже выпить два литра воды в день. «Нам не лезет», - говорят. А
если ты пойдешь в какую-то местность, и там воды нет, что тебе делать
тогда? Тогда же ты покойник! А как в себе задержать, как в себе
задержать воду, чтобы тебе ее хватило на месяц, чтобы ты мог не пить?
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Как задержать?
А теперь посмотрите на Иисуса в пустыне, Он захотел есть, но не
пить. Вы обращаете внимание? Он взалкал, а не захотел пить. Сатана
даже Ему воду не предлагал, обратите внимание. Почему он Ему воду
не предлагал? Сорок дней человек не может без воды находиться. Да,
Дух Святой Его вел, но Он взалкал, захотел просто кушать, но не пить.
Взалкал – это кушать захотел. Знал, да? Знал. Они все знали. Мы не
знаем. Они знали, как это сделать, они знали, как воду в себе задержать
на большие промежутки времени, а мы приходим на собрание, кто-то
бывает, кто-то не бывает... Кто у нас преуспевает в церкви? Те, кто
часто ходят на молитву, это основных процентов 20-30 людей,
насколько я знаю. И они себя как-то более-менее уравняли, и так
возле колодца и держатся. Прихожане воскресенские, они приходят
никакие, их отмочить даже за два часа невозможно. И они могут успеть
только… В них оболочка влагой покрылась, а они как были сухие, так
сушеные и вышли. Они не могут даже взять! Я понимаю, что в жизни
человека бывают ситуации, когда он не может попасть на служение, я
согласен, 100% , работа такая. Ну уехал в командировку или куда, кто
его знает? А насколько приезжают мирскими… Мне уже говорили:
поехал работать, приехал «со штучками», - мирянами приезжают через
месяц христиане. А почему? Святого Духа нет, воды нет. Они не могут
взять в себя столько. А эти, значит, знали, что сейчас будет лить, то есть
такой Поток лил в день Пятидесятницы, такого потока больше нигде не
описано во всей истории христианства. Только в Америке в 1905 году
на улице Суз было пробуждение. До сего дня американцы там ту улицу
обустроили, такие служения там духовные делают, чуть бы не пляшут
на том месте. Но опять-таки, такая Сила не сходит, как тогда была!
Смотрите, через какие времена только приходит такой дождь. Сегодня
опять ждут Дождь Святого Духа, он - то пойдет, но Дождь же не
льет сорок дней и сорок ночей. Он в один момент дал! А можешь ли ты
взять, хватит ли у тебя сосудов, рабочих канистр, емкостей, цистерн,
чтобы взять и заполнить? Почему Бог это редко дает? Может кто-то
есть, кто знает, как этот вопрос схватить, где это заполнить, и он
пользуется, ему не надо… Но это люди считанные, которые это знают.
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Об этом вы нигде не прочитаете, как это делается. Это духовные тайны
определенные. Но Иисус научил.
На праздник, я понимаю, аиром мир будет трясти, а мы что? Мы,
как можем, так помолимся, и так, слава Богу! И больше ничего! В этот
день мы можем на языках больше помолиться, и то, если получится. И
это все? Так ничтожно мало, правда? И, между прочим, мы сами
виноваты, что мы дальше не идем. Мы не понимаем, мы не смотрим на
Иисуса, Который даже мог Себя загрузить водой на сорок дней,
и не захотеть пить, только кушать захотел. Мы можем пить воду
целый день, но напоследок, мы взалкаем, захотим есть, аж
кричать будем. То есть, о чем это говорит? Что организм
наш
водой
наполнен,
воды не требует. Но вы продукты питания
водой не замените - это другие вещи! Почему говорят, что если хочешь
кушать, попей воды? Потому что бывает, что нам воды не хватает, а не
еды. Пей воду, если не помогло, через два часа опять хочешь, значит
уже надо кушать, потому что организм уже воды набрал по самую
верхушку, теперь иди ешь. Но эту воду ты сохранишь? На следующий
день тебе опять надо столько же воды залить, а она не лезет. Сохраните
два литра воды в себе на неделю. Пища как теряется из организма? Ты
работаешь, калории сжигаются, идут потери и все, организм садится.
Тебе надо опять идти кушать через какое-то время. Понимаете, как мы
устроены? А Иисус здесь учил об устройстве духа, как дух устроен. Кто
нас учил, как Дух устроен? Я стоял на коленях, думал, о чем говорить,
ну, знаю, надо говорить о Духе Святом, и стою, думаю, а Он говорит:
«А ты открой Бытие, почитай», «Дух носился», причем тут «Дух
носился», думаю, это же как-то не в тему. Все в тему! Вот посмотрите,
в чем вопрос: Господа не устраивает наша мизерность, наше понимание
Духа Святого. Мы зацепились за какую-то одну палочку, за какую-то
одну клеточку и считаем себя счастливыми. Да мы несчастные! Мы
просто не задаемся вопросом, что нам что-то надо. А нам нужна Сила.
Нам нужна Сила! А что нам давать Силу, если ты ее сейчас выдуешь за
три секунды, ты не можешь ее удержать в себе, ты не можешь быть
хранителем Силы Духа Святого в себе, ты не можешь. Ты не можешь в
себе воду сохранить, эти два литра несчастных, понимаете? Ты
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выпил и сразу сбегал пару раз, и все! Благо, кран рядом! Мы же не
верблюды, которые накапливают в себе воду. В горбу, говорят, у них
вода накапливается. Ну он Богом так устроен, что он будет по пустыне
ходить, и он попил где-то с колодца, и сутками идет, его только
покормят, и он сунет по пустыне, и воды не просит… Видите, как
устроен? Но это так Бог животное устроил, вопросов нет. А у нас есть
что-нибудь: какое-то устройство, духовное устройство, плотское
устройство? Вот сегодня это вопрос. Вы ни в какой книжке этого не
прочитаете, нигде это не написано. Если кто-то что-то и знает, то
только в каком-нибудь монастыре, какие-нибудь монахи, сидят
уже много лет, посвященные для чего-то, и они не выдадут
вам, не скажут никогда, это их достижение, они до смерти так
дойдут. Об этом не напишет никто. Может, какого-то послушника
чему-то научат. Но говорят, что сейчас старцев уже нет, пенсионеры
есть. Как однажды я слышал, кто-то говорил… Спрашивают у
настоятеля монастыря: «У тебя есть старцы?» Говорит: «Нет! Старцев
не знаю, а пенсионеров 26 есть…» А знаете, кто такие старцы? Как
Иоанн говорит: «Старец, госпоже…» Иоанн - старец был. Кто такой
старец? Это человек духовный, знающий какие-то вещи, который
посвятил свою жизнь Богу, но это не пенсионер. Пенсионер, это есть
пенсионер, вопросов никаких нет. А старец - это старец. Вы
представляете? Все перешли в плоть, Дух ушел! Все конфессии плачут,
какую конфессию не возьми сегодня: христианскую, православную кругом работает плоть. Православные, католики, адвентисты, баптисты,
пятидесятники, лютеране – все плотские. Только «аллилуйя» крикнут в
день Пятидесятницы, и все! Все ушло, дырявые сосуды не держат
воды. Он - то дает, но мы не можем ее задержать. И говорят: «О, поедем
туда». Ну, слава Богу, там на Украине еще христиане шевелятся,
пробуждаются. Но опять-таки, съезди, не просто посмотри, а потом
вспоминай, а ты же так загрузись, чтобы тебе не знаю насколько
хватило! Это же колодцы, включаются колодцы время от времени. Бог
включает колодцы! Кто умеет: пошел, залил свою цистерну - и он
может несколько лет держать эту Воду в себе, и она будет вести его, и
будет, что хочешь делать. Мы не умеем держать воду. Мы сидим у
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колодца и пьем. Счастье, что под колодцем сидим! Хорошо, что Бог
сподобил так нас, что мы можем у колодца сидеть! А что Иисус той
женщине говорил: «Я дам тебе воды и не будешь жаждать вовек», т.е. Я тебя загружу и все. Мы иногда читаем это место Писания и до
конца не понимаем, что Он ей сказал. Это не та вода, что ты каждый раз
ходишь, черпаешь,
пьешь. А что Христос говорит? Поймите
правильно. «Я дам тебе воды и не будешь жаждать вовек», - т.е. она
у тебя всегда будет! Можем мы сказать, что у нас всегда есть Сила в
действии? Нет, нет! Или мы ее не умеем взять, или у нас сосуды
дырявые.
Это где-то я читал, тоже была ситуация у христиан: души
молились, одна сестра просила, чтобы Бог ее наполнил, а пророк
говорит: «Господи, не давай, у нее сосуд дырявый». Она просит, чтобы
Дух Святой ее посетил, все время бегает, и как в канализацию все
сходит. И они захотели узнать, в чем же дело? Запросили, а Господь
показывает, что у нее сосуд дырявый, а тот, кому было открыто,
говорит: «Братья, не молитесь, у нее сосуд дырявый, она не может
держать Воду, все это без толку - Вода уйдет в землю». Так и у нас
бывает, что вода уходит в землю, мы не можем держать! В чем
заключается дырявость сосуда? Или потому что я не умею эту воду
держать, потому так и происходит. Я не умею просто… А другой
скажет: «А зачем мне это надо? Мне и так хорошо!» Другие и колодца
не имеют, а еще воду… Зачем? А здесь вот он говорит: «Первую книгу
написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от
начала», - о чем учил от начала. Но я читаю Евангелие от Луки и я не
вижу там особого учения. Это говорит о том, что оно не полностью к
нам дошло. Дальше он говорит о том, чему учил от начала, значит, он
написал ему, чему учил. Мы там видим некоторые факты, что Иисус
пришел, что-то там сказал, какие-то притчи и все. А чему учил, он ему
написал. Значит, он ему подробно конспект написал, Феофилу, чему
Христос учил, он дал ему информацию. Еще по свежим следам тогда
успел получить информацию, когда жили те Апостолы, которые тогда
были, которые могли сказать... Мы же сегодня этого не имеем… Мы
читаем Евангелие от Луки, мы имеем образ какой-то в воздухе, и
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больше ничего! Потому что уже видно, что здесь «чему учил от
начала». Говорит: «Я написал тебе, чему учил», - т.е. не рассказал, как
Он жил, а чему учил. Не рассказал, какие чудеса Он делал, а чему учил.
Он показывает, что Евангелие от Луки наполовину потеряно, если не
большая часть! Благая весть!... Но там не показано, чему учил. Вот он и
пишет, что «я в первой книге написал», - и вторую пишет. А чему учил,
мы не имеем информации. Дальше он говорит: «До того дня, в
который Он вознесся». Он, все время которое было до Голгофы, их
чему-то учил. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым
Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил
Себя живым, по страдании Своем, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря
о Царствии Божием». Он их учил о Духе Святом. «И, собрав
их, Он повелел им: неотлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн
крестил водою», - т.е. погружал в воду и вытаскивал, - «а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым».
Совершенно другой факт: «Вы будете погружены в Святой Дух». Он
вас утопит в Святом Духе. И почему Христос говорил женщине: «Ты не
будешь жаждать вовек». Если ты сидишь в воде, ты не жаждешь.
«Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Они о плотском
думали. «Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу», - опять их
переводит на духовное. Вы примете ее, потому что вы научены, вы
знаете, как взять и держать, и где она должна быть. «Вы примете», т.е.
она приходит, а я не знаю, что с ней делать. У нас, когда Дух Святой
кого-то касается, он шалеет, извините за выражение, он кричит, как
будто его режут и давят. Он растерялся, человек, он не знает, что с ним
происходит, он стучит, скамейку схватит, и будет таскать. Таких
случаев много было, я знаю. Одного Бог крестил Святым Духом, так он
прыгал на коленях, выскочил во двор, попал в таз, и начал с тазиком
прыгать во дворе. Не мог человек остановиться - это мне мой отец
покойный рассказывал. И еще, это было в Городище, вот здесь за
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переездом, жил такой Антось, и через Дух Святой он получил
исцеление. Мы зашли туда, и лекарств стояла целая куча, и мой отец
говорит: «Ну, что, веришь? Давай на языках молиться!» А он лежал
вообще никакой, «заколевший» уже там. И как подняли молитву, он как
взялся, как начал, как поднялся с постели через Святой Дух, так в себя
Дух Святой принял, и все - встал, и лекарства не нужны были! И никто
руки не возлагал. Человек мог принять - знал как принять. А бывает, мы
получаем, и не можем управиться, мы не знаем, что с Ним делать. Мы
не можем держать эту Воду, куда ее направить, у нас система
водопровода не готова. Если вы дом свой строите, вы же водопровод
тянете, вы думаете, куда подать, куда завести, чтобы по двадцать раз
не бегать, вы все пробуете, как это у вас четко запустилось, где
собирается, где отстаивается, вот точно так и у нас должно быть. Мы
должны знать. И вот Он здесь говорит: «Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», т.е. на нас Сила
может сойти. Мы можем поликовать и аминь, молитва закончена,
пошли домой. Все! Ну, еще немножко тебя что-то держит, а потом и это
укатилось куда-то. Но Он говорит: «но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Смотрите, чтобы дойти
до Иудеи, Самарии, надо по пару дней, но до края земли… Ты сейчас
примешь Силу в день Пятидесятницы… До края земли тогда паровозы,
самолеты не летали. До края земли можно и всю жизнь идти. Фома
проповедовал в Индии, пишут историки. О Христе знают в Индии,
Фома дошел до Индии. Если Фома дошел до Индии, он больше такого
не получил наполнения, как он получил в день Пятидесятницы. Человек
дошел до Индии, и там его никто не «скосил», никакие индусы, никакие
там их божки, которые там стоят, истуканчики на него не повлияли. Вы
только посмотрите, что происходит! И здесь Христос им говорит, Он
их подготовил, как это взять! И до гроба оно от тебя не уйдет! А у нас
что? Мы несчастные сироты какие-то, сами себя осиротили. А почему?
Потому что мы не читаем Писание, мы ленимся. Нам Библия – это
снотворное. Слушайте, немножко давайте подумаем, мы проигрываем
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сильно... Я не хочу сказать, что то, что мы имеем, это плохо! Это
отлично, слава Богу, но для кого-то можно жить прекрасно! Это почти
ничего, мы даже близко не подошли к тому, к чему Апостолы
двигались. А жизнь-то наша заканчивается... Сколько вам уже годков?
Паспорт до какого года вам продлили? Последний уже? Уже
просчитали, когда ляжете вы? Уже и бумагу не хотят тратить. А что
нет? У меня такой паспорт. До ста лет. Я не хочу сказать, что мы будем
сто лет жить, но мы уже успокоились, и очки протирать только будем.
Я говорю это не для того, чтобы сказать, что мы все такие плохие, нет,
нет, нет. А то, что мы много чего упустили! И если мы не будем думать,
мы такие и останемся. Кого устраивает, можете сидеть на своей
скамейке и дальше в том понимании, в том размышлении, которое у вас
было. А если вас это не устраивает, будем молиться и будете искать
Бога, чтобы понять как это сделать. Он говорит: «не ваше дело знать
времена или сроки, которыеОтец положил в Своей власти, 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. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его
из вида их». Представьте!
Поэтому Он научил их держать Воду, духовную Воду держать.
Он научил их, как держать внутри себя Силу Святого Духа. «Иисус
вышел из пустыни и в Силе Духа» шел до Голгофы, там написано.
Нигде не написано, что Он там ослабел Духом, и опять Ему долив
какой-то был. Вы этого не найдете здесь! Он когда получил, считайте
на три года с чем-то Он получил наполнение это. И Он никогда не
просил: «Наполни Меня Силой, дай Мне Силу для действия какого-то».
Вы такого нигде не прочитаете! Нет, Он умел держать воду: во плоти и
в Духе, Он умел держать воду. Для плоти это было жизнью, это было
здоровье для Его тела – держать воду.
Почему мы болеем? Потому что не умеем держать воду, или
вообще ее не пьем, или пьем только компот, а так не пойдет. Поэтому у
вас язвы, гастриты, колики, мигрени, гипертония - все это от недостатка
воды. А духовных болезней у нас!... Тоже гипертония духовная, колики,
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гастрит духовный, там все, полный букет. Да, да, да! Если бы выдать
справочник «Духовные болезни», мы бы прочитали и сказали: «Ну, да и
это у меня есть, и это у меня есть, и это у меня есть…» А что нет что
ли? Если человеку не хочется молиться, если человеку не хочется
читать Слово, если человеку не хочется идти в дом Божий, вы думаете
это просто так? Нет, это духовно больные люди, не душевнобольные,
душевнобольные в Городище на озере там рыбу ловят. Это духовно!
Там чувства у них расстроены, а тут дух, силы нет. Они не знают как…
Их устраивает, как есть. Поэтому Бог ничего не может сделать. А ведь
Он учил. А мы виноваты, что мы хорошо не прочитали место Писания.
Каждый год на день Пятидесятницы мы это читаем. И вот Он говорит:
«Посмотри внимательно, ты же читаешь. Что же ты не видишь
ничего?» Посмотрите, как творение происходило: сначала должно было
так сделано, а потом Дух должен что-то произвести, подготовить, а
потом ты скажешь, почва подготовлена, Дух над тобой находится,
пошел свет и Бог так работал, т.е. надо, чтобы Дух носился, эта Сила
Его, Он носится, Он не хилый, а носится. Что значит носится?
«Носится» - это энергии немерено. Дайте, ребенок будет вам носиться,
бегать, как заводной, «как на батарейке», - говорят. Чего он так
носится? Да у него энергии немерено, а мы стали, стоим, у нас уже не
так, потому что у него все молодое, все новое, у нас все старое,
поношенное, поржавевшее, окислившееся, «паутиной заросшее» поэтому мы не можем. И вот Он им сказал: «но вы примете Силу,
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». А где
край земли? Скажите, как пройти на край земли? Мы сегодня даже не
знаем, как точно сказать: край земли. Если Он сказал до края земли, это
считайте, что весь земной шар покроет, и что-то будет происходить, т.е.
у тебя будет Сила. У каждого Апостола была Сила определенная. Да, ее
могли где-то потерять, мы же толком не знаем, но они могли это
принять, мы многого не знаем, но кто-то мог… и они могли столько лет
держать Воду, Силу Духа могли держать в себе. Сегодня не всякий
скажет, что я могу в себе это держать; он даже ее взять не может и в
себе придержать не может. Он не знает рецепт, как ее задержать. Мы не
20

______________________ Исследуя Писание…_____________________
знаем рецепта, как ее задержать. Да, мы можем ее вызвать ревностью,
но она нас обольет и стечет по ногам, и клумбу польет, и мы высохнем
через полчаса. И какие были, такие и остались. Мы не можем в себе
задержать воду, мы не знаем как задержать ее, а Он их научил, сорок
дней учил, Он им рассказал, как духовные сферы… в человеке дух
действует… Как это сделать, чтобы она задержалась, куда пойти, как
пустить, как придержать, как не дать…Он их полностью учил! Так если
они знали как сорок дней держать воду в организме, если они эти вещи
знали, плотские вещи. Да, на Востоке они все знали, там любой знал,
потому что там воды было очень мало, а они же жили, они же ходили
пешком по три дня, так знали как держать воду в себе, знали. Мы не
знаем, мы живем в городе, с балкона спустился, к крану подошел,
кваску купил, лимонадику купил, мороженым заел, минералки «выше
крыши», краник открыл, куда не ткнулся, везде краны с водой. Хорошо!
Хорошее достижение! А, не дай Бог, нас возьми и куда-то заведи, мы
же не знаю, что будем делать. Мы не знаем методы выживания, а когото учат, а мы не знаем. А выживание духа, как выжить духу, когда тебя
кругом окружили эти грешники окаянные, которые тебе покоя не дают
и ты не знаешь, что с ними делать?… И не выгонишь, вынужден там
жить и сидеть, а они тебя достают, а у тебя уже нервы сдали через две с
половиной минуты, а ты пришел после собрания. Это говорит о том,
что вода не задержалась. Вот что получается. Давайте просить Бога.
Каждый подумайте... Научитесь держать такую воду и научитесь
держать духовную Воду в себе, Силу Духа. Как ее получить, схватить,
чтобы она в тебе была, и держать ее в себе? А они могли это сделать! А
для нас это… Конечно, выпусти книжку, типа Евангелия, чтобы было
написано, и что вы думаете, кто-нибудь бы этим занимался? Даже хоть
книжку напиши, кто-то бы этим занимался? Кому это надо? Зачем им
воду держать в себе? «Я лопну. Я пойду под кран, 200 «грамм» воды,
когда хочу, тогда пью», - говорят. А дай ему два литра выпить за день,
тогда его стошнит сразу, потому что она в него не лезет. А тошнит,
потому что соли в организме нет, а вы с солью - и тошноты нет, и она
погнала, куда надо. Поэтому нам, когда мы получаем благодать,
молимся, нам нужна тоже какая-то ложка соли, чтобы в себя это все
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вовлечь, задержать. А где? «Вы соль земли». А какая же я соль, что во
мне ничего не задерживается? Соль не только дезинфицирует, но она и
задерживает. Соль задерживает гниение, она его обрывает, не дает ему
двигаться. И пока она есть - гниение не пойдет. И Писание нам
упоминает тоже о соли, нужно нам обратить внимание, в чем
заключается наша соль. Если мы разберемся, в чем заключается наша
соль, тогда мы сможем держать в себе Силу Духа, мы будем способны
ее взять и держать длительное время.
Почему Павел сказал: «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас
есть…», - что? Это Дух Святой, Сила есть! Через Нее приходит
псалом, поучение, наставление. Есть, есть в церквах у святых, т.е.
святые церкви могли держать Дух Святой. Говорит, что «У вас есть.
Когда вы сходитесь, у вас есть…». Значит они знали, значит Павел
тоже знал, и не написал им, а может, писал, и не дошло, какие-то
грешники там были, взяли да спалили, уничтожили. Знаете, сколько
было уничтожено духовной
литературы
на
Никейских
соборах?
Специально все было сметено. Хотелось бы, чтобы мы
обратили на это все внимание, чтобы она пробудила в нас ревность,
желание к тому, что я должен двигаться дальше! Я остановился, я не
разобрался, что это такое, что это Сила Святого Духа, не разобрался,
чтобы быть утопленным в Святом Духе, что это такое, чтобы Он
наполнял меня, чтобы Он был во мне по самую «крышку». Как это
сделать? Как в себя залить столько? Чтобы я восхотел этого… Вот что
нам надо, а все остальное… «Прежде Царство Божие…» Что у тебя в
духе твоем? Ищи, делай, поправь - все остальное приложится. Даже
можешь не думать, что будет, не обращай внимания, что происходит
сегодня на земле вокруг тебя - тебя это не касается, это не для тебя, это
для них, а для нас совершенно другие вещи! Да поможет нам Господь
посмотреть на все это и начать двигаться, как делали ученики, как их
Иисус учил!
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2.ПОНЯТА ЛИ ПЯТИДЕСЯТНИЦА?
Аллилуйя, слава Богу, дорогие братья и сестры! Вот как звучат
последние слова песни: «где царит Христос». Вы знаете, как важно,
чтобы Иисус Христос всегда царил, царил в нашей жизни, царил в
нашем сердце? Но мы знаем, что цель вся Божиих страданий, цель
всего, даже, заметьте, вот когда Дух Святой был ниспослан на эту
землю, чтоб соединить человека, приобщить к царству Духа…
Аллилуйя нашему Господу! …Не царству плоти, а царству Духа. И
поэтому мы сегодня говорим о дне Пятидесятницы, мы сегодня
говорим о своих свидетельствах из жизни. Мы много раз слышали, как
братья рассказывали о своей жизни, как их касался Господь. И вы
знаете, это все, оно отличное от обычных человеческих переживаний.
Когда тебя наполняет Дух Святой, когда Он касается тебя так, как
никогда еще в жизни твоей практически не было! Но Апостол Павел
говорит такие слова, что «я покажу вам путь превосходнейший».
Может
он
кому-то там
и
показал, мы не знаем, но мы
сегодня говорим… Я слышу как братья всегда заканчивают
свою проповедь на такой, можно сказать, волне, что вот у нас
того не хватает, у нас
этого не хватает, у нас и это не
получается. В принципе, так оно и есть, нам все известно, но вот
некоторые моменты в жизни нашей у нас не получаются, некоторые
моменты в жизни нашей не происходят, и лишь потому, возможно, что
мы не настолько открываем свое сердце для Духа Святого. Не секрет,
что мы открываем свое сердце больше для плотских каких-то действий,
для плотских каких-то помышлений, но мы читаем в Священном
Писании, я напомню, о чем Слово Божие говорит...
Здесь написано так, «При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
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провещевать». Слава нашему Господу! Вы заметьте, что произошло:
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них».
Явились языки и почили по одному на каждом из них. Не десять языков
почило на одном человеке, но на каждом индивидуально было
положено, было каждому дано. Если выше читать, их там было около
сто двадцати человек. И вот, они почили на каждом из них, т.е.
настолько благодать Божия, она проявила себя, так нашла место в
каждом из тех людей, которые там были, которые настолько могли себя
приготовить, могли открыть свое сердце, чтобы что-то с ними
произошло, чтобы Дух Святой, Он не просто вошел, не просто как-то
посетил, но чтобы Он почил на каждом из них! И вот когда Он почил,
написано: «И исполнились все Духа Святого». И исполнились, т.е. у
них прошло какое-то исполнение. Когда Дух Святой почил, началось
какое-то исполнение Духа Святого, т.е. Дух Святой начал исполнять то,
что Он хотел сделать.
Иногда мы боремся, иногда мы хотим, как-то желаем, иногда
стараемся создать какие-то определенные условия, чтобы Дух Святой
как-то пошевелил каждого из нас, как-то вот коснулся каждого из нас.
Вы заметьте факт: Он почил на каждом из них. Может ли сегодня
каждый из нас дать такое Ему место, чтобы Он почил, сначала чтобы
Он почил, чтобы Он как-то возлег,
как-то остановился, как-то
нашел Себе хорошее место, удобное такое, прекрасное место в тебе
и во мне? Можем ли мы создать Ему такую вот возможность? Мы
иногда стараемся, сразу чтобы Дух Святой зашел, взял уста поставил,
еще чего-то - и все. Мы даже не стараемся предоставить Ему вообще
место, чтобы Он пришел, сел, как-то поудобней, почил в тебе и во мне.
И тогда приходит исполнение… Не просто какое-то говорение, не
просто какое-то движение, не просто крик какой-то, не просто топанье
ногой, или как-то еще можем себя выражать. Все это неплохо, но может
ли каждый из нас сказать в этот момент, что Дух Святой на тебе
почивает? Почивает ли на тебе Дух Святой? Здесь показан порядок, как
это должно быть. Ведь пускай бы не было так написано.
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Мы рассуждали, рассматривали некоторые моменты, в которых
мы могли увидеть, как вообще Дух Святой начинает действовать, как
вообще прежде, чтобы начала двигаться Его Сила благодати - для этого
сначала что-то произошло. Я показывал много фактов, как оно
произошло! А здесь показан третий факт, т.е. факт приготовления. Тут
приготовились они… «Они, - написано, - были единодушно вместе, и
Дух Святой сошел на каждого из них отдельно и почил». Они были
вместе, они подчинились Слову Господнему, они ожидали обещанного,
никуда не уходили, никуда не расходились. И вот настал тот момент,
когда Дух Святой пришел и почил на каждом из них, написано, и
«исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать». Дух давал, представляете? И не надо
было даже заботиться, и не надо было как-то переживать, и не надо
было себя как-то расшевеливать, накачивать, как насосом, как лодку
надувную… Им не надо было это делать. Им надо было просто
настолько представить себя пред Господом, чтобы Он мог так «сесть»
на тебя, как бы находиться в тебе, чтобы было так удобно, так мягко,
так прекрасно… как есть кожаные диваны: сел и утонул на нем. Тебе
хорошо на нем сидеть, но такой диванчик дорого стоит. Но ты сидишь,
как царь на этом диване. Надо, чтоб Дух Святой пришел и сел в тебе и
во мне, как царь, чтобы «развалился», можно сказать, чтобы Ему было
настолько удобно, что Он начал провещевать, Он начал говорить.
Вы смотрите, и Он давал им провещевать. Он
давал им,
Он дает им, Он позволяет им, Он в них хорошо устроился,
и Он дает им провещевать.
Если сегодня послушать, как мы молимся, слава Богу, конечно,
что молимся, но трудно сказать, что Он почиет. Трудно сказать, что Он
дает провещевать. Так это все с «натягом», с натягом как-то все это
происходит. Может, это знаете, потому оно так-то узковато идет,
потому что Он не может почить в тебе и во мне, Он не может хорошо
устроиться в твоем и в моем сердце. И, между прочим, этот факт очень
серьезный, от этого мы много не добираем духовных действий, мы не
добираем благодати Духа Святого. Я хочу сказать, когда происходит
действие Духа Святого на молитве, вот когда идет пение, вы же
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перекрикиваете тех, кто поет. А есть определенный духовный порядок.
Бог берет человека в оборот, а вы там запеваете выше его,
перекрикиваете, я уже его вообще не слышу, я слышу, как он томится,
уже он почти садится, тот сосуд! Вы его забили полностью! А, поют
себе, кричат, истолкование там начинается… Слушайте, если этот
человек перестанет петь - то вы и не пошевелитесь. Согласитесь со
мной, не шевельнется никто! Почему вы пытаетесь? Это неуважение к
Духу Святому! Вы же не слушаетесь… Надо, чтобы этого человека
было слышно, чтобы он мог спокойно, вы смотрите, что здесь
написано: «Дух Святой почивал», - а я бы сказал, здесь Его
«стаскивали с дивана». Да, да, да! Мы говорим о Духе Святом. Может,
кому-то приятно, может как-то неприятно, мы здесь не видим, чтобы
кого-то сталкивали с дивана, мы здесь не видим... Мы не видим, чтобы
Ему там кто-то мешал, как белорусы говорят: «не перашкаджау». Мы
видим, что Он каждому давал, и никто друг другу не мешал. Если комуто Господь дает, то мы должны… Пускай дает! Вы там потише, вы
громкость уменьшите! Я много раз об этом уже говорю. Вот те, через
кого идет, вы не забивайте их, пожалуйста, вы дайте им расцвет, дайте
им развернуться, дайте им так спокойно стать, тогда больше благодать,
больше… А то я включаю «свой приемник», динамик на всю катушку и
все, я забью кого хочешь, глушилка получается. Да, я об этом
говорю, потому что если мы не научимся, мы всегда будем гасить
Дух Святой. Вот такими вещами мы Его душим, мы Его
гасим, и Он не может развиться, Он не может
почить, Он не
может
развернуться,
Он
не может сделать то, что Он хочет
сделать. Понимаете? Потому что мы начинаем… Мы вроде бы берем
оттуда, перехват делаем и пытаемся это произвести еще мощнее и
сильнее. Бог нас усилителем для кого-то не ставил, не надо усиливать
действие Духа Святого, не надо! Пускай они проявляются через того,
кого Бог поднимает, и Бог знает, как усилить, как что сделать. Давайте
мы не будем усилителями, что мы там громкости добавляем, не надо
этого делать. Вы сами попытайтесь, просто сами, дать место Духу
Святому! Каждый, каждый вот старайся, чтобы Дух Святой на тебе
почивал и чтобы Он дал тебе провещевать, и чтобы каждый, кто
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находится сегодня на собрании, чтобы каждый ревновал о Святом Духе.
Это непорядок, я скажу, когда кто-то работает, одни и те же люди в
духе работают, а большая часть, процентов девяноста, стоят просто как
слушатели. И не стыдно вам? Может вам это не нравится, но я это
скажу: «Пора уже, дорогие мои, взяться, включиться в благодать
Божию». Да, да, да, мне часто говорят, что вот мы мало молимся... А
почему вы Духу Святому места то не даете? А? Почему мы не даем
места Духу Святому? Мы не даем места Духу Святому! Вот каждый,
каждый, не опирайтесь на тех, которые там дали место Духу Святому, а
вы сами поднимайте-ка. А что будет, если сегодня кто-то не будет
поднимать молитву? Я не буду поднимать молитву, кто-то еще не будет
поднимать молитву… Просто будем молчать, «выключим звук» и
будем молчать просто. Что будет? Закончим молитву через пять минут
и скажете: «Дух Святой нас не посетил». А с какой позиции я должен
это все поднимать? А каждый? Павел знаете, как пишет: «Когда вы
сходитесь, братья, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык…
Пророки пусть пророчествуют один за другим. Так [бывает] во всех
церквах у святых». Там не надо на кого-то опираться, каждый один
пришел и он должен дать место Святому Духу. Когда это будет? На
какой день Пятидесятницы? В каком году это проснется, скажите мне?
Вот когда? Может, кому-то сегодня это режет слух, но вы поймите
правильно, получается, что мы мало растем! И не растем, потому что
мы, лично каждый сам, не хотим взять и открыть свои уста и дать, чтоб
Дух Святой почил на тебе и на мне. Почему Он не хочет почивать? Это
уже другие вопросы… Давайте каждый в себе искать, почему Он не
хочет почивать. И что сейчас будет дальше? Что будет дальше? Кто
дальше будет пророчествовать? Кто будет поднимать молитву? Кто
будет поднимать? Кто будет это делать? Кто? Отстрелялись, да? Никого
нет. Может вам это не нравится, но я это скажу, потому что это
непорядок. Пора уже, между прочим, пора каждому, каждому дать
место Святому Духу. Каждому! Чтобы в тебе почил Дух Святой, и чтоб
Он дал провещевать. Почему молчим? Я понимаю, что это многим не
нравится, а мне все равно. Нравится, не нравится! Пора уже вставать.
Как вначале говорили, чтоб эту Пятидесятницу пережить вновь, как
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один брат сказал: «О, я пережил Пятидесятницу!» Ну, а ты создай
сегодня Пятидесятницу здесь, в своем сердце. Кто тебе мешает? Кто
тебе мешает сделать Пятидесятницу сегодня в своем сердце?
Еще, понимаете, говорят, что мы Пятидесятники и нам стыдно
вообще «столбиками стоять». Правильно, стыдно. Если мы себя так
выделяем, что мы Пятидесятники, как бы последователи Святого Духа,
так давайте, мы дадим место Святому Духу. Давайте каждый, пускай
Дух Святой даст каждому провещевать, проси Его сейчас, а не ты
будешь дома на кухне просить. На кухне ничего не получится. Вот
давайте сейчас. Это же было… это реальные вещи. И он говорит, что
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них». Вот они почили, вот они стали, они опустились, вот
они устроились на них. И что? И исполнились все… Когда Дух Святой
устроился: стал там хорошо, сел, лег, Он обосновался, утвердился,
укрепился. И тогда что? Писание говорит: «И исполнились все Духа
Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать». Тогда пошло только исполнение. Вот когда Дух Святой
обосновался в человеке, тогда пошло исполнение, пошло движение,
пошла сила, пошла благодать.
Все мы крещены Духом Святым. Если спросить: поднимите руку,
кто не крещен? То рука такая не поднимется. В чем дело? Давайте, вот
в день Пятидесятницы, давайте просить Бога, чтоб каждый стал.
Давайте каждый воззовите к Богу, чтобы Дух Святой занял ваши уста,
чтобы Он что-то провещевал, чтобы Он что-то говорил. А сколько вы
будете в неверии стоять, вы мне скажите? А сколько, сколько будем
стоять в неверии? Давайте, все довольно просто – дай место, призывай
Его, проси Его, «стукай» там кулаком о скамейку, или как там еще у
тебя получается. Ну, давайте! А что вы ждете? Не могу понять, что вы
ждете? Что мы еще будем ждать, интересно? Должно так быть! А как
вы хотели? Давайте. На меня не надо обижаться, что я так говорю,
потому что мы только говорим, мы только теорию двигаем. Когда будет
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практика? Что, думаете, если у кого-то это происходит, они как-то из
другого теста слеплены? Нет, та же плоть, та же кровь, ту же воду пьют
из-под крана в городе Пинске, и хлеб покупают Пинского
хлебокомбината. Вот и все. Какая разница? А то, что люди смогли в
свое время возревновать, смогли в свое время это восхотеть и поэтому
они в этом стоят!... Так давайте! Что вы не хотите? Ну, не хотите, это
каждого личное дело: можешь не хотеть. Это твое личное дело. Но если
ты захочешь, если поймешь, что ты не хуже, как в тот день
Пятидесятницы, если поймешь, что ты полноценное чадо Божие, как
братья напоминают, что они хотели бы, чтобы Дух Святой им
засвидетельствовал, что они дети Божии. Так если вы себе не доверяете,
откуда вы вообще знаете, что вы дети Божии? Так вот просите Бога,
чтоб Он вам засвидетельствовал, Духом Святым наполнил вас, что вы
дитя Божие. Откуда же вы знаете? Сегодня утверждали, что Бог
наполнял и так утверждал! Давайте и мы сегодня, друзья, откроем свое
сердце настолько, давайте, каждый ревнуйте, каждый ревнуйте,
давайте…
А что вы думали? Легко петь за кем-то, правда? И перебивать его,
легко? Ну, ну… Он выключит «свой приемник» - и станешь, и сядешь,
и мелодия из головы вылетит, потому что ты на ухо берешь, на слух
интерпретируешь, за ним повторяешь. Это не Дух Святой тебя ведет, ты
сам, своим умом интерпретируешь и работаешь после Него. Вот он от
Духа идет, а вы от ума идете. А если он не будет петь, то и мы не будем
петь, так получается. Это же несправедливо! Он должен почивать, Он
должен провещевать! И давайте вот сейчас, это не эксперимент, нет,
давайте действительно захотим, действительно возжелаем, добьемся
цели в своем сердце. Давайте, друзья, поставим для себя эту цель: вот
сейчас взыскать, вот сейчас это отождествить, вот сейчас это иметь, вот
сейчас восхотеть, вот сейчас подняться. Призови Дух Святой, чтобы Он
почил на тебе прямо сейчас. Сегодня день, как бы ты имеешь право
сказать: «Господь, вот в этот день Ты когда-то сделал с кем-то, сделай
сегодня и в моем сердце…» А почему и нет? А что я не дитя Божие?
Что я какой-то, не знаю кто, из-за моста, или что? Я дитя Божие! Если
каждого из вас спросить: вы знаете, что мы дети Божии? Так почему,
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почему, почему Он не может дать? А Он говорит, что «тем более, Он
даст Духа Святого просящим у Него»… Если я буду просить! Так
давайте, друзья, будем просить, потому что каждому дано право…
Чтобы каждый стал так, как должно и взыскал Бога, чтобы на тебе и на
каждом из нас почивал Дух Святой. И тогда тебе не надо напрягаться,
не надо что-то думать, Он начнет провещевать, Он начнет говорить, Он
начнет действовать, Он начнет делать Свои чудесные дела. Дай Ему
место! А что ты хуже кого-то? Давайте станем сейчас перед Господом,
и давайте не ссылайтесь на тетю, на дядю, на бабушку, на дедушку, на
мужа, на жену! При чем здесь это? Мы дети Божии! Давайте
действительно, чтобы у каждого сегодня была в сердце Пятидесятница!
Аминь.
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