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РЕЗУЛЬТАТ ОБИТАНИЯ В НАС
ДУХА СВЯТОГО
2014 год
Пастор церкви,
Иван Степанович Ясинефта
Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я вижу, что ктото уже устал, поем как-то утомленно, хотя и о Духе Святом, но
мы знаем, что Дух Святой нам дан не для того, чтобы нашу
плоть веселить и радовать. Написано: «Дух бодр, плоть же
немощна». Бодр ли ваш дух сегодня? Посмотрите друг на
друга, как у вас там, внутри? Да, наша плоть утомляется, но
как нам открыть так свое сердце для того, чтобы ты всегда
ликовал? Как Давид сказал: «Возрадовался я, когда сказали
мне: "пойдем в дом Господень"», дух его возрадовался. Устами
он еще не успел ничего сказать, а дух его уже откликнулся.
Когда Мария пришла к Елисавете, то «… взыграл
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа». Кажется, что тот младенец может понимать, что он
может чувствовать? Но Дух Святой настолько колыхнул
Елисавету, что в ней все колыхнулось: и младенец, и она сама,
а все потому, что мать Господа пришла. Писание говорит, что
Мария была выделена между женами, и ангел ей сказал: «Не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус», и
никто, кроме Марии, об этом не знал, но Елисавета
почувствовала Бога.
Вы знаете, друзья, когда мы приходим в Дом Божий, на
святое место, то с нами должно что-то происходить. Нас
должно это как-то касаться, как-то привлекать, как-то
радовать, и тебе никуда не хочется идти, потому что здесь чтото есть. Иисус однажды сказал ученикам: «Не хотите ли и вы
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отойти?». Почему Он так сказал? Потому что они
соблазнились после Его слов: «Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Христос
спрашивает у учеников, не хотят ли и они отойти от Него, но
Петр ответил Ему: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни», т.е. «У Тебя есть слова, которые
принесут нам жизнь, посредством Твоих слов я войду в
вечную жизнь». Другими словами, ученики делали все, что
говорил им Христос, потому что знали, что если они выполнят
все в точности, то Христос их воскресит в последний день.
Вы обратите внимание, какая зависимость! Что бы
Христос им ни говорил, они Его слушали, потому что знали,
что через это они спасутся. В те времена давние люди так
воспринимали благословение Божие. А можем ли мы так
сегодня, несмотря ни на что, воспринять это все? Да, плоть
утомляется и все как-то не так, но Писание нам говорит, что
ученики после вознесения Христа были единодушно вместе,
они ожидали Обещанного Духа Святого, они были вместе и
ждали, потому что верили Христу.
Писание нам в общих чертах описывает то, что там
произошло в день Пятидесятницы, но то, что ученики
испытали – не описано. Написано, что языки почили на
каждом из них. А как это почувствовать это почивание, что
Дух Святой сошел на тебя? Я недавно смотрел такую картину
нарисованную, и там изображены двенадцать Апостолов и над
каждым из них огненные языки висят. И как они себя
чувствовали при этом - неизвестно, никто из них об этом
ничего не сказал. Можем ли мы сегодня, братья и сестры,
ощутить вот это состояние? Конечно, можем, если мы откроем
свое сердце. От меня и тебя зависит, получится ли это.
Я прочитаю Евангелие от Иоанна 16 глава с пятого
стиха:
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5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас
не спрашивает Меня: куда идешь?
6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью
исполнилось сердце ваше.
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам,
8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде:
9 о грехе, что не веруют в Меня;
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не
увидите Меня;
11 о суде же, что князь мира сего осужден.
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить.
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
14 Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам.
15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал,
что от Моего возьмет и возвестит вам. (Иоан.16:5-15)
Вот так Иисус Христос обозначил, что придет Дух
Святой. Имеет ли каждый из нас хоть частицу того, что
Христос сказал? Когда Он придет, Он обличит мир о грехе, о
правде и о суде. Первое, что Он сделает – это обличит мир о
грехе. Он не сразу дает радость, но сначала приводит в
сознание, что что-то у тебя не так в сердце. Ощущаем ли мы в
себе, что что-то в нас не так, что что-то нужно поправить и
изменить?
Вот мы сегодня пришли на это собрание, слушали
Слово, и появилось ли в нас желание что-то в себе изменить?
Не у соседа, рядом сидящего, но у себя лично. Мы даже не
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знаем, как правильно молиться, но написано: «Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит
вас всему…». Ты думаешь об одном, но Он знает, что тебе в
первую очередь необходимо, и Он тебя научит. Это говорит о
том, что мы не всегда можем все до конца понимать, и когда
Дух Святой приходит, тогда Он говорит каждому из нас,
чтобы мы что-то изменили в своем сердце. Видит ли каждый
из нас, что ему нужно изменить? Что ему мешает общаться с
Богом? Может сегодня в проповеди прозвучал ответ для когото, что делать, чтобы все изменилось?
Напоминалось об этом евнухе, который ехал для
поклонения в Иерусалим. Это был очень богатый человек,
вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех
сокровищ ее, и вот этот человек читал книгу пророка Исаии.
Филипп был перенесен на то место, пристал к колеснице и
спросил у этого евнуха, разумеет ли он, что читает, на что тот
ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?».
Филипп рассказывает ему все, и когда они подъехали к воде,
то евнух сказал: «Вот вода; что препятствует мне
креститься?», Филипп ответил: «Если веруешь от всего
сердца, можно». Этот евнух увидел, что ему это нужно. Он
читал это место Писания и увидел, что ему нужно креститься,
т.е. в нем произошло движение, и он понял, что ему чего-то не
хватает. Как это у него так быстро все получилось, что он
заметил в себе, что в нем чего-то не хватает? И сбылось
Писание: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа».
Точно так и получилось с этим евнухом.
Он думал о том, что ему нужно примириться с
Господом, а Господь еще добавляет нечто большее. Если мы
сегодня слушаем Слово Божие, и мы видим в себе, что что-то
в нас не так, если мы будем просить у Бога, чтобы Он что-то
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сделал с этим, то Он сделает гораздо больше. Давайте, мы
используем это время, чтобы просить у Бога то, чего нам не
хватает.
Аминь.
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СИЛА ДУХА
2015 год
Иван Степанович Ясинефта,
пастор церкви
Мы сегодня читаем Писание, что уже произошло две
тысячи лет назад, но я бы сказал, что мы берем только
красивую сторону этого процесса. Не все так просто, как мы
об этом думаем. Мы говорим о Духе Святом, но не
задумываемся о том, что как нам бывает сложно предать себя
в руки Божии, предать себя Духу Святому, чтобы этот Дух
Святой действительно что-то с нами делал, что-то производил
внутри нас, как сегодня братья напоминали о том, что Дух
Святой утешает. Мы часто забываем о том, что Он не только
должен утешать.
Когда мы читаем о Христе, то мы видим, что Он был
веден Духом Святым в пустыню не для утешения, но для
искушения. Он должен был пройти некоторые испытания для
того, чтобы впоследствии Его служение было в силе Духа. Мы
знаем, что Он находился в пустыне 40 дней, что Он там
противостоял сатане, и написано, что когда «сатана отошел
от Него, то к Нему приступили ангелы и служили Ему, и
Он пошел проповедовать в силе Духа». Мы все имеем это
ощущение, имеем какую-то радость и все это хорошо, но не
всегда мы имеем силу Духа для победы над грехом. Вот на это
мы мало обращаем внимание: «Где же взять эту силу Духа?».
Вот мы с вами живем, питаемся, но если сегодня дать
каждому по лопате в руки и сказать, чтобы каждый прокопал
какую-то яму, то мы сразу увидим, что силы у всех неравны,
т.е. если дать какую-то нагрузку, то сразу становится видно,
имеет кто-то физическую силу, или кто-то
не
имеет
физической силы, и мы увидим, что в большинстве, мы
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не имеем той физической силы, которая необходима для того,
чтобы что-то совершить.
Так и с духовной силой: мы можем молиться, говорить
на языках, но чтобы противостать греху, всякому мраку и
нечистоте, чтобы нам хватило этой силы Духа Святого на всю
нашу жизнь на этой земле, чтобы мы каждый день могли в
себе иметь силу Духа Святого, что-то нужно. Да, мы крещены
Духом Святым, но вот имеем ли мы силу для победы над
грехом, мраком и над всякой нечистотой?
Сейчас закончится служение и мы пойдем каждый в
свой дом, может, кто-то еще попразднует этот праздник день
или два, но потом это как-то остынет, успокоится, и каждый
из нас начнет в своей жизни с чем-то сталкиваться,
встречаться с грехом, нечистотой, с настижениями,
испытаниями, и что мы будем делать? Что необходимо делать,
чтобы сила Духа Святого была в нас? Что нужно делать,
чтобы в нас был достаточный запас этой силы?
Мы видим, что Иисус Христос как пошел с той
пустыни, так и дошел до Голгофы, дошел до Голгофского
креста, и у Него была такая сила, что Он говорил: «Отче,
прости им, ибо не знают, что творят». Вот мы в своей
жизни не можем почему-то всех простить. Что вы думаете, что
мы сегодня здесь все находимся, и все всем все простили?
Где-то у нас есть воспоминания какие-то, какие-то мысли, и
мы не можем этого сделать. Мы понимаем, что нужно
простить, но чтобы действительно простить, это значит,
забыть, покрыть любовью и никогда больше не вспоминать.
Когда Иисус был распят на Голгофском кресте, с Него
смеялись, насмехались, всячески говорили, а Он говорит:
«Отче, прости им, ибо не знают, что творят», и Писание
говорит, что Кровь Христа лучше, нежели Авелева, потому
что Авелева кровь просила об отомщении, а Христа Кровь
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просила о прощении. Если Бог говорил Каину: «Каин, кровь
брата твоего вопиет от земли», а Писание говорит, что
Кровь Христа была лучше, значит, Она говорила, но
нигде в Евангелиях не написано, что Кровь Христа говорила
что-то Богу, как кровь Авеля, но Она молила Бога о прощении.
Казалось бы Кровь истекала из Его ран, Он говорил: «Прости
им», т.е. не только Его уста говорили о прощении, но весь
состав Христа говорил о прощении и Кровь Его говорила о
прощении, чтобы Бог не внял греха тем, кто распинал Его на
Голгофском кресте. Вы заметьте, какая полнота Божьей
благодати, Божьей любви, Духа Святого в Иисусе Христе!
Может ли быть так у каждого из нас? Мы можем устами
сказать, что мы прощаем, но кровь твоя, чувства твои, которые
ты можешь как-то скрыть, промолчать, но внутри тебя течет
кровь, которая оживотворяет все твое тело, и она должна чтото в себе тоже нести, она должна что-то в себе говорить. А что
наша кровь говорит? Один Господь знает, что наша кровь
говорит, а Кровь Христа говорила о прощении.
Почему же кровь Авеля-праведника не говорила о
прощении, а вопияла об отомщении? Он же был праведником,
и Писание как бы не осуждает это положение, что его кровь
вопияла об отомщении, она как бы заслужено говорила, но
Писание говорит, что Кровь Христа лучше. Почему лучше?
Потому что Иисус Христос из той пустыни до Голгофы шел в
силе Духа Святого. У Авеля мы не видим вообще никакого
крещения Духом Святым. Да, он жил праведно, исполнял
заповеди, но когда Каин его убил, его кровь не просто что-то
сказала, но возопияла. Что такое «вопиять»? Это не быть
согласным с тем, что происходит. Кровь Авеля была не
согласна с тем, что жизнь его была насильственно
прекращена. Жизнь Христа тоже была насильственно
прекращена, но Он, вися на кресте, страдая, говорил: «Прости
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им», и Кровь Его тоже говорила: «Прости», потому что Она
была наполнена Духом Святым, Она была пропитана Духом
Святым, и Она говорила лучше.
Когда в нас действует Дух Святой – это всегда лучше.
Что бы тебе не сделали, ты весь будешь говорить лучше,
хотя можно по справедливости как-то там и сказать подругому, но Кровь Христа говорит не так, она говорит:
«Прости им», потому что у Христа была Сила. Когда мы
читаем об Апостолах, мы не видим, чтобы они просили где-то
о каком-то отмщении, потому что у них была Сила.
Есть ли в каждом из нас сила Духа Святого? Может,
что-то и есть, но в каком количестве, большом или
ограниченном? Может ли наша внутренность говорить лучше,
чем все окружающие нас люди? Христос настолько был
наполнен Духом Святым, настолько Его это пропитало
целиком и полностью, что и в Крови Его было это прощение.
Каждая клетка Его тела, вся Его плотская структура, и даже
Кровь, говорила о прощении. Как бы нам это иметь?
Сегодня многие говорят о Пятидесятнице, как-то поразному к этому празднику относятся, но что говорят наши
уста? А что скажут наши уста, то и кровь наша будет
говорить, потому что от избытка сердца говорят уста.
Я прочитаю место Писания Деяния 2 глава:
1 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.
(Деян.2:1-4)
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Они были вместе, никуда не отлучались, и вот они нечто
получают. Писание говорит, что явились им языки
разделяющиеся. Мы часто читаем это место Писания,
цитируем Его, но мы не всегда вдумываемся в те слова,
которые здесь написаны. Что такое «явиться»? Словарь
русского языка говорит, что явиться – это прибыть по какойнибудь официальной надобности, т.е. языки пришли по
официальной надобности. Вы знаете, что языки – форма
выражения Духа Святого, она просто так не приходит, но по
официальной надобности. Через пророка Иоиля Бог говорил,
что в последнее время изольет Дух Святой на всякую плоть и
будут пророчествовать, вразумляться сновидениями и видеть
видения, и здесь Писание говорит: «…И явились им
разделяющиеся языки», т.е. они пришли по официальной
надобности. Официально – это по какой-то договоренности.
Однажды Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Писание
говорит: «И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные», т.е. они прибыли по официальной надобности.
Иисус просил официально у Своего Небесного Отца Дух
Святой, и эти языки явились ученикам по официальной
надобности.
Мы сегодня с вами имеем благодать Духа Святого, и
она не просто нам сваливается на голову, потому что мы
возжелали или потому что мы возревновали, ничего
подобного, но эта благодать приходит по официальной
надобности до сего дня, потому что когда-то Иисус попросил
об этом. Да, написано, что «Бог не мерою дает Духа
Святого», но для этого есть официальное заявление, чтобы
пришел Дух Святой для тебя и для меня.
И Писание говорит: «И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные,и почили по одному на каждом из
них». Знаете, что значит слово «почили» в русском языке? Я
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сам читал и удивлялся. Почивать – это покоиться, лежать
мертвым, быть погребенным. Мы получили крещение Духом
Святым, и вы смотрите, всегда ли в нас проявляется Он? Нет,
Он лежит мертво в нас. Да, эти языки пришли по данному
адресу, каждому из нас, но если ты молчишь, и в тебе это
никак не проявляется – Дух Святой почивает, покоится, и
никак Себя не проявляет. Кто-то может сказать, что главное,
что Он во мне».
Дальше мы читаем: «И явились им разделяющиеся
языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго». Обратите внимание на
порядок. Сначала языки пришли по официальной надобности,
почили на каждом из учеников, а затем ученики исполнились
Духа Святого. Откуда они это знали? Потому что Иисус учил
их в течение сорока дней о Царствии Божием, о Царствии
Духа внутри человека, Он что-то им сказал. Нас никто этому
не учит, нас никто не учит тому, как Дух Святой должен
внутри нас действовать.
Писание говорит, что все ученики исполнились Духа
Святого. Что такое «исполниться»? Осуществить, стать
реальным, т.е. они опустились пламенем и почили, а ученики
исполнились Духа Святого, т.е. показали реальность Духа
Святого. Дух Святой почил на них, вошел в них, и они все
исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать. Ученики стали
показывать, что Дух Святой реален.
Когда же окружающие увидели, как ученики
исполнились Духа Святого, то говорили: «Они напились
сладкого вина…». Ученики сделали Дух Святой реальным,
они вынесли Его наружу. Если бы они не стали говорить, то
никто бы ничего не увидел. Вот мы идем, и видно ли в нас, что
в нас Дух Святой живет? Как Он проявляет Себя в каждом из
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нас? Он должен в нас как-то проявляться, как в Иисусе Кровь
говорила лучше, нежели Авелева. Мы должны говорить
лучшее, нежели обычные плотские люди, наша внутренность
должна себя даже внешне выражать как-то лучше.
Написано: «Итак, если свет, который в тебе - тьма,
то какова же тьма?». Дальше мы читаем: «… и начали
говорить на иных языках». Что такое «иной»? Словарь
русского языка говорит, что иной – это другой, совершенно не
такой, отличающийся от этого, т.е. ученики заговорили на
языках, которые до этого были им совершенно незнакомы.
Язык – это система словестного выражения мысли,
обладающая определенным звуковым и грамматическим
строем, служит средством общения. Если мы говорим на
нашем языке, который мы знаем, то мы знаем, что он нам дан,
чтобы мы могли общаться. Когда мы говорим на иных языках,
мы общаемся с Богом, как Апостол Павел говорит: «Ибо кто
говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а
Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны
говорит духом», это одно из средств общения. С Богом мы
должны
общаться
на
совершенно
другом
языке,
отличающемся от нашего языка.
Дальше написано: «… как Дух давал им
провещевать». Что такое «провещевать»? Возвещать,
возглашать, оглашать устно, т.е. Дух давал им что-то
возвещать, возглашать, оглашать устно, и дальше многие
говорили об учениках, что они говорили о великих делах
Божиих.
Это произошло с Апостолами в день Пятидесятницы. А
как с нами обстоит дело? Дух Святой может в нас покоиться,
может быть в нас неподвижным, но мы должны исполняться,
Он должен стать реальным. Каждый из нас может и в
состоянии сделать Дух Святой реальным в своей жизни.
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Захочешь ли ты этого или нет? Ты дашь Ему быть реальным
или дашь Ему быть погребенным, лежать мертвым в тебе?
Ученики не дали Духу Святому лежать мертвым в себе,
но они стали исполняться Им, они стали Его поднимать,
возносить, выражать, сразу пошел какой-то процесс, и Дух
Святой стал сразу в них выражаться. Поступаем ли мы так, как
поступали Апостолы? Не секрет, что мы Его получили, Он
может нас утешать, как-то действовать в нас, но это только
для нас, а ученики делали Дух Святой реальным.
Осуществляем ли мы действия Духа Святого в себе?
Выражаем ли мы Его как-то? Он имеет много функций, может
много чего делать, но как мы выражаем Его в своей жизни, как
мы исполняемся Им? Как мы реализуем Дух Святой в нас?
Апостолы не замерли, потому что Иисус их научил чему-то.
Они не грели сами себя, но что-то производили. Иисус был
наполнен
Духом
Святым, был наполнен силой Духа, и
Кровь Его говорила лучше, нежели Авелева.
На земле есть много хороших людей, хорошо
поступающих, но Иисус сказал: «Если праведность ваша не
превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное». Фарисеи делали все по плоти,
они не были исполнены Духом Святым, они были плотскими
религиозными людьми, которые исполняли правду, и Господь
сказал, что мы должны превзойти их, т.е. Дух Святой будет в
вас, и Он должен проявить высшие какие-то действия».
Плотские действия могут быть в чем-то справедливыми и
хорошими, но Кровь Христа говорила лучше, нежели Авелева,
она покрывала любовью, призывала к прощению, и
Подвижником этого процесса является Дух Святой.
Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры,
обратить на это внимание! Если мы сегодня позволим себе это
уразуметь, ведь я сегодня прочитал всего два стиха, но какая
большая сущность в них заложена некоего Божьего процесса!
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Делаем ли мы, как делали ученики? Исполняемся ли
мы? Говорит ли наша кровь лучше, чем кровь плотского
человека? Авель был простым плотским человеком, и кровь
его вопияла об отмщении, а Кровь Христа говорит лучше, Она
не вопиет. Вопиять – это не соглашаться с какой-то
несправедливостью. Иисус не вопиял, но просил: «Прости
им». Он был согласен с тем, что с Ним происходило, но
просил, чтобы им не пришло воздаяние за то, что они сделали.
Как это получилось? Получилось, потому что в Нем была сила
Духа Святого. Давайте, братья и сестры, будем просить Бога и
рассуждать, чтобы в нашей жизни была сила Духа Святого,
чтобы вся наша внутренность говорила лучше.
Аминь.
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ИСПОЛНЕННЫЕ СВЯТОГО ДУХА…
2016 год
Иван Степанович Ясинефта,
пастор церкви
Слава Богу, дорогие братья и сестры! Мы спели этот
хороший христианский псалом, и его слова соответствуют
Писанию, но вся сложность нашей христианской жизни в том,
что мы хотим опять, как братья говорили, этот день
Пятидесятницы. И мы поем, что если Бог наполнит, то
встанешь радостно и вперед пойдешь, и встает вопрос: «Куда
пойдешь?». Да, вперед, но куда?
Я не знаю, есть ли у вас время читать Библию и читаете
ли вы Ее, но у меня в Библии написано так: «Деяния Святых
Апостолов», и в книге Деяний со второй главы написано, с
чего началось деяние. Что такое «деяние»? Это действие
святых, отделенных для Бога, отделенных для Духа
Апостолов. Кто такие Апостолы? Посланники. Написано, как
идти, если ты не послан. Христос сказал: «Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек…».
Мы не знаем, как Христос умолял Отца, но прежде, чем Он
пошел к Отцу, Он здесь довершил нечто. Петр говорил в своей
первой проповеди: «Но это есть предреченное пророком
Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут…». Здорово написано, правда?
Все христиане ждут позднего дождя, говорят, что еще
будет дождь, будет ливень и так нальет, только держись. И все
что-то предполагают, но когда это будет, а может и не будет
никогда? Я сегодня удивился, обычно у нас уже с самого утра
весь подъезд аиром завален, а сегодня я уходил утром, еще не
было.
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Сегодня день такой знаменательный, побуждающий нас
к чему-то и мы хотим больше почувствовать присутствие
Божие, наполнить себя, может кто-то себя настраивал целую
неделю как-то, слава Богу, и вот в Деяниях Апостолов
напоминается нам, как это было тогда. И вот Апостолы
сказали однажды: «Нехорошо нам, оставив слово Божие,
пещись о столах…», и они решили избрать из среды себя
людей, исполненных Святого Духа. Зачем? Чтобы вдовиц не
обделяли, потому что кому-то чего-то недодали. И, кажется,
плотское дело, правильно распределить, и при чем здесь Дух
Святой? И вы посмотрите. Это положение беспорядка,
которое у них получилось, дошло до Апостолов, как сегодня
что-то происходит в церкви, и кто-то скажет. Они тогда не
послали какого-то инспектора туда, никого не наказали, кто
там кого-то обделил, на замечание не взяли, до пришествия
Христа не отлучили от церкви.
Каждый год на этот праздник братья говорили, что «это
наш профессиональный праздник», но сегодня что-то все
промолчали, а я дополню. Слушайте, профессионалы, что-то
вы квалификацию потеряли! Есть кто-то, кто не потерял
квалификацию, а кто-то и не приобрел квалификацию, а еще
Писание говорит, что живущим по духу нет суда, т.е. ты
идешь по дороге духа, и тогда тебе нет суда, тебя не за что
судить, потому что ты идешь правильно. Живем ли мы по
духу? Не только как-то порадоваться и все, но жить. Если мы
посмотрим, что мы можем сегодня сделать, как нам дальше
жить, какие у нас духовные деяния?
Иисус умалил Отца, чтобы Он послал Утешителя. Вы
думаете, что Утешитель – это только тот, кто слезы вытирает?
Апостол Павел говорит, что пришли братья и утешили его.
Как они его утешили? Они что-то рассказали, что кто-то там
живет свято, и они его этим утешили. Нам же бывает все
равно, кто живет свято, и кто не живет свято, кто открыл свое
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сердце для Господа, а кто – нет, а Павла пробуждало то,
насколько дух проявился в жизни каждого, где Павел ходил,
где он говорил.
И вот у Апостолов получилась какая-то неразбериха, и
они сделали правильный вывод: «Нехорошо нам, оставив
слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из
среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго
Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы
постоянно пребудем в молитве и служении слова…», т.е.
некоторые
думают
исполниться,
но
исполненные.
Исполненные - это те, которые извлекли из себя Дух Святой, и
Он у них снаружи. Давайте сегодня среди нас найдем тех, у
кого Дух Святой снаружи. Если бы нам пришлось делить
вдовицам что-то, то исполненных Духа Святого мы бы не
нашли, а Апостолы нашли. Кажется, как это они так
догадались? А они вот догадались поставить исполненных
Святаго Духа поставить для служения. Они не сказали, что
нужно поставить крещенных Духом Святым, но исполненных
Святаго Духа. Есть разница между крещенными и
исполненными. Дух Святой почил на Апостолах, Он умер,
притаился и почил, они исполнились, т.е. вытащили из себя
то, что в них вошло, вытащили наружу.
Я прочитаю Деяния 2 главу:
1 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.(Деян.2:13)
Т.е. языки погрузились на каждого из них, и дальше
написано: «И исполнились все Духа Святаго, и начали
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говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать…», и на этом пятидесятники заканчивают свою
жизнь, а после этого события еще что-то было, еще 20 глав.
В первой главе Деяний написано:
1 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем,
что Иисус делал и чему учил от начала
2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым
Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем,
со многими верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
4 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. (Деян.1:15)
Это было второе письмо Луки, которое он написал
Феофилу, первое письмо мы можем прочитать в первой главе
от Луки. Иисус жил, ушел, пришел Дух Святой и Лука
описывает одному человеку, что с ними случилось. Он
показывает первую церковь, он показывает, как они Дух
Святой внедряли в свою жизнь. Что они делали? Они решили
избрать исполненных Святого Духа и поставили их
заниматься этой работой, чтобы те вдовицы, которые были у
них на попечении, не остались обделенными. Кажется, зачем
там Дух Святой, мы обойдѐмся и так? Но если в их жизнь
вошел Дух Святой, то Он должен быть везде – это принцип
Апостолов.
Вы почитайте дальше, и вы увидите этот принцип, а у
нас как? Мы остановились на первой главе, а нужно идти
дальше. Все, кто получили Святой Дух, у всех были деяния, и
они не могли иначе. Или мы все здесь не получили Святой
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Дух? Значит, давайте молиться, чтобы получить, а если
получили, то должны быть деяния. В вашей квартире должны
быть деяния Святого Духа и везде, где вы находитесь, должно
быть деяние Святого Духа.
Братья и сестры, давайте обратим внимание, что все,
что было, хорошо, но у них были деяния. Может, стоит
молиться и просить: «Господь, дай мне деяния, чтобы я что-то
делал посредством Святого Духа. Именно я, а не тот, на кого
я понадеюсь». Для чего Бог дал Духа Святого? Только для
того, чтобы слезы вытирать? Пусть поможет нам Господь
подумать над этим.
Я понимаю, что то, что я говорю, это как ведро
холодной воды на голову, и говорят, что «как всегда все
испортил», мне потом скажут об этом, я это знаю. Но я хочу,
чтобы вы поняли, что мы должны поверить в это Деяние
Святых Апостолов, и тогда мы исполним написанное, и тогда
решатся многие наши проблемы. Давайте внедрим это в нашей
жизни, если у нас уже есть начатки: мы молимся, чувствуем
силу, благодать, то давайте что-то делать, давайте дальше
действовать Святому Духу, а не просто уста открыли,
поговорили - и все на этом. Пусть даст Господь каждому из
нас деяния от Духа Святого.
Аминь.
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