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ДДееййссттввииее  ССввяяттооггоо  ДДууххаа
«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут

реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в
Него» (Иоанн 7:38-39).

В некоторых религиозных кругах Святой Дух почти никогда не упоминается.
Это создает впечатление, что Библия о Святом Духе мало что может сказать. В
противоположенном лагере – церкви, в которых особое место занимает ояобое
крещение Святым Духом. Очевидно, что у многих верующих нет ясности о
доктрине Святого Луха и Его работе. Но не слишком много времени нужно, чтобы
старательный читатель Библии открыл, что эта книга содержит очень много
учений о Святом Духе. В первой главе Библии мы видим Святого Духа как
Создателя, и в последней книге Библии мы встречаемся с Ним как с Тем, кто
открывает Господа Иисуса Христа.

Сейчас я ознакомлю вас с некоторыми простыми истинами о Святом Духе.

1. Святой Дух является Творцом
Как Святой Дух сотрудничал при создании мира, так же Он принимал

участие в создании церкви и так же создает из старого человека нового, делая его
богобоязненным.
2. Святой Дух обличает, открывает и учит

Святой Дух обличает мир о грехе и о правде и о суде (Иоанн 16:8). Без
Святого Духа мы не знали бы, что такое грех. Святой Дух делает нас способными
яснее видеть нашу греховность по сравнению с Его святостью. Это нас опускает
на колени в глубоком смирении и поддатливости.

Святой Дух наставит нас на всякую истину (13 стих). Значит, без Святого
Духа мы не отличаем истины от лжи. Без Святого Духа мы неспособны познать
Божье Триединство. Поэтому Чарльз Вестли в одной из своих песен пишет: «Дух
веры, спустись, открой нам Божьи истины и помоги познать Триединство...»

Без Святого Духа мы необучаемы и не знаем, как ходить с Богом и как
привести мир ко Христу (26 ст.)
3. Обитающий в нас Святой Дух доказывает, что являемся христианами.

До Пятидесятницы Иисус сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Иланна 14:16-17).



Несто тз того, что отличает истинного христианина от всех других людей в
мире, то, что в нем обитает Святой Дух. Иисус сказал, что мир не может принять
Святого Духа, и это также означает, что у нас нет Святого Духа, если в нас – мир,
но если получили Его, то мир вытолкнули наружу.

До Пятидесятницы Святой Дух был с учениками, а после Пятидесятницы
Святой Дух поселился в них. Значит, знак отличия христианина в том, что в нем
обитает Святой Дух и «сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети
Божии» (Рим.8:16).
4. Святой Дух спускается на нас, когда рождаемся от Бога.

Религиозному руководителю иудеев Никодиму Иисус сказал: «должно вам
родиться свыше» (Иоанна 3:7). Это приказ, а не пожелание или предложение. Не
радившись от Духа мы не можем войти в царствие Божье, которое есть
«праведность и мир и радость во Святом Духе», как Павел говорит об этом в
послании к римлянам 14:17. Иисусу сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух» (Иоанна 3:6).

В момент рождения свыше в нас входит Святой Дух, также как при зачатии в
ребенка входит хромосомы матери и отца. С этого момента начинается
воплощение природы матери и отца в каждой клетке ребенка. Подобным образом
при духовном рождении мы получаем от Отца, Сына и Святого Духа жизнь и
становимся детьми Божьими. Без Святого Духа невозможно жить христианской
жизнью. Потому, что рождены от Святого Духа, Он вклядывает в нас знания о
святом и о том, что свято. Это сразу дает нам возможность осознать и избежать
греха. Поэтому Иоанн говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает грех,
потому что семья Его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден
от Бога» (1 Иоанна 3:9).

Когда наш ум становится нечувствительным ко греху и мы перестаем его
избегать, это доказывает что жизнь Святого Духа оставила нас.
5. Святой Дух делает святым.

После обращения мы должны быть очищены от плотской природы, которая
кусается и противится, жалуется и критикует, и отказывается молиться,
свидетельствовать и слушаться. Это очищениие от плотской природы называют
«совершенным освящением». Об этом думал апостол Павел, когда молился: «Сам
же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фесс.5:23-24).

Освящение возможно только благодаря силе Святого Духа, который
действует в нас. Только Его силой может быть подчинено и распято собственное
Я, потому что старая природа сама по себе никогда не сделает ни шага за
Иисусом.
6. Святой Дух дает силы свидетельствовать.

Спроси у Иисуса, есть ли другие цели пришествия Святого Духа, и
смотрите, что Он ответит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и



будете Мне свидетеями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян.1:8).

Когда впервые пролился Святой Дух, люди которые боясь иудеев до того
заперлись в верхней комнате, теперь иудеев из всех народов поставили лицом к
лицу к евангелию Иисуса Христа. Позже, рожденная в результате этого излияния
Духа группа новообращенных была освобождена от страха и вдохновлена вторым
излиянием: «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и
исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божье и дерзновением» (Деян.
4:31).

Есть свидетельство силой Духа Святого и есть свидетельство без силы
Духа Святого. Есть стыдливое свидетельство и есть свидетельство с убеждением.
Нам всем нужна полнота Духа, чтобы свидетельствовать, чтобы исполнить
большое поручение.
7. Необходимо ли крещение Святым Духом?

Иоанн сказал, что Иисус верующих будет крестить Святым Духос и огнем
(Мат. 3:11). В Деяниях Апостолов описаны несколко случаев подобного крещения.
С того времени многие христиане получили подобное крещение Святым Духом.
Евангелист Чарльз Финней делится свим опытом (1792-1876). Он обратился
утром, а после обеда был наполнен Святым Духом. Он рассказывает: «Святой Дух
нашел меня неожиданно, полностью и насквозь меня наполняя. Мне казалось, что
через меня протекает электрический ток. Одна за другой волны любви катились
через меня. Они незадерживаясь шли через меня пока я воскликнул: «Если так
будет продолжаться – я умру! Господь, останови это!» В результате своего опыта
Финней сразу же стал одним из великолепнейших наследователей душ всех
времен. Сила Святого Духа в нем была настолько властной, что много раз люди
слышавшие только несколько простых высказанных им слов, падали на колени,
прося спасения. Но Финней же удостоверяет, что временами Сила
свидетельствовать иссякала и он был вынужден молить о новом наполнении
Святым Духом.
Но очень важно, и мы это обязательно должны понять, что не смотря на то, что
такие замечательные случаи были и есть, мы не можем создавать доктрину,
основываясь на личный опыт конкретных людей. Это может привести только к
неясности, разочарованию, ложным переживаниям, потере надежд и расколу.
Павел в посланиях никогда ек упоминал о переживаниях в работе апостолов, даже
не о своем опыте, но только поучал христиан, говоря: «И не упивайтесь вином, от
которого бывает распутство; но исполнайтесь Духом.» (Еф. 5:18) Петр, Иаков и
Иоанн в своих писаниях не выделяют свое чудесное крещение Святым Духом в
день Пятидесятницы, чтобы другие не искали таких же впечатлений.
То, что они выделяли, были бллизкие взаимоотношения с Господом Иисусом, что
является плодом наполненной Духом жизни (Гал. 5:22-23). Переживание со
Святым Духом – не для показухи. Оно, скорее, ведет нас к глубокому смирению и
полному, безусловному подчинению всему, что Бог для нас предусмотрел.
Значит наша доктрина должна основываться не на чужом опыте, а на нашу
необходимость быть наполненным Духом сново и сново. Если мы не наполнены
Святым Духом, нам нужно проверить свои сердца, нет ли там халатности,



непослушания и следов мирского. Это огорчает Святого Духа (Еф. 4:30), и если мы
от них не отворачиваемся, они совсем гасят огонь Святого Духа (1 Фес. 5:19).
Иисус сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все
приложится вам» (Мат. 6:33)
Если будешь делать так, ты будешь опустошен от себя и Божий Дух тебя наполнит
в такой большой мере и так скоро, как Он может это. Святой Дух делает еще много
чего другого, здесь не хватило бы места все это рассмотреть. Стоит упомянуть,
что Святой Дух раздает дары служения (1 Кор. 12:7), и Он желает вести нас так,
чтобы всегда с нужной вестью мы были в нужном месте и времени (Рим. 8:14).
Решающий вопрос, может быть, не «Есть ли у меня Святой Дух?», а : «Есть ли я у
Святого Духа?» Если есть, то у меня есть силы свидетельствовать об Иисусе и
богобоязненно жить среди испорченного поколения.
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