подтверждение в день Пятидесятницы: "И исполнились все Дóха
Святоãо и начали ãоворить на иных языêах, êаê Дóх давал им
провещевать" (Деяния апостолов 2:4). Петр определил, что дом
Корнилия полóчил Святоãо Дóха: "Ибо слышали их ãоворящих
языêами и величающих Боãа" (Деяния апостолов 10:46). Павел
возложил рóêи на ефесян, чтобы они приняли Святоãо Дóха, "...и
они стали ãоворить иными языêами и пророчествовать" (Деяния
апостолов 19:6).
Таê же в день, êоãда êто-либо рождается от Дóха, мы слышим в
резóльтате этоãо ãолос. Люди начинают ãоворить на языêах, êаê
Дóх дает им провещевать. Языêи бóдóт следовать за исполнением
Святым Дóхом êаê естественное следствие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крещение Святым Дóхом обещано всем, êто просит еãо и желает
поêаяться и êреститься во имя Иисóса, чтобы полóчить еãо.
Крещение необходимо для всех, потомó что без неãо вы не
принадлежите Христó (Послание ê Римлянам 8:9). Коãда человеê
примет Святоãо Дóха, он бóдет ãоворить на иных языêах, êаê Дóх
дает провещевать.
Каждый поêаявшийся, êрещенный во имя Иисóса и желающий
полóчить дар Святоãо Дóха должен с верой просить об этом Боãа.
Боã желает, чтобы верóющие имели Дóха, и если они полностью
Емó подчинятся, Он изольет на них от Своеãо Дóха. Каждый не
расêаявшийся в своих ãрехах или не поãрóженный в водó во имя
Иисóса, должен это сделать. Затем он бóдет иметь возможность
принять Святоãо Дóха. После êрещения Святым Дóхом человеê
встóпит в новóю жизнь, полнóю радости и мира в слóжении Боãó.
Тольêо блаãодаря милости Боãа человеê может жить, ходить, петь
и поêлоняться в Дóхе. Каждый, êто не использóет преимóщества
этой возможности, очень быстро терпит неóдачó в полном
исполнении Божьих обетований, êоторые человеê может иметь в
Нем.
Да, жизнь в Дóхе является основной жизнью для человеêа на
Apostolische Pfingstgemeinde Mannheim
Friedelsheimerstr. 18-20
D - 68199 Mannheim (Neckarau) /Germany
Pastor Raymond Wey
Assistent Pastor Sascha Wey
www.jesus-is-god.de, www.v-p-m.de

о
Святом Духе

ВВЕДЕНИЕ
"Приняли ли вы Святоãо Дóха, óверовавши?" (Деяния 19:2).
Если нет, вы теряете обещание Боãа для всех верóющих в Неãо,
êаê ãоворит Писание (Еванãелие от Иоанна 7:38,39). Все, что вам
нóжно сделать: это поêаяться, êреститься во имя Иисóса Христа, и
вы полóчите дар Святоãо Дóха со знамением ãоворения на иных
языêах (Деяния 2:38, 2:4).

ЧТО ЕСТЬ СВЯТОЙ ДУХ?
Святой Дóх есть Дóх Божий. Этот тот самый Дóх Божий,
êоторый пребывал во Христе (Еванãелие от Иоанна 14:17,18,
Послание ê Римлянам 8:9,10), может обитать, бóдет обитать и
обитает внóтри нашеãо человечесêоãо тела. "Не знаете ли, что тела
ваши сóть храм живóщеãо в вас Святоãо Дóха, êотороãо имеете вы
от Боãа, и вы не свои?" (Первое послание ê Коринфянам 6:19).
"Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дóх Божий живет в
вас?" (Первое послание ê Коринфянам 3:16).
Коãда Святой Дóх поселяется в человечесêом теле, это
называется
"полóчение
дара"
или
"êрещение
Святым
Дóхом" (Деяния 10:47, 11:16,17). Цель Святоãо Дóха - óтешить и
наóчить. "Утешитель же, Дóх Святый, êотороãо пошлет Отец во
имя Мое, наóчит вас всемó и напомнит вам все, что Я ãоворил
вам" (Еванãелие от Иоанна 14:26). Исполнение Святым Дóхом
сопровождает жажда по истине Божьеãо Слова. Святой Дóх есть
Дóх Истины, и Он приходит, чтобы вести верóющеãо êо всяêой
истине (Еванãелие от Иоанна 16:13).
Дар Святоãо Дóха является блаãим даром от Боãа. Все верóющие
в Господа Иисóса Христа, êаê ãоворит Писание, должны полóчить
этот дар (Еванãелие от Лóêи 11:13, Еванãелие от Иоанна 7:38, 39).

ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА
"Петр же сêазал им: поêайтесь, и да êрестится êаждый из вас во
имя Иисóса Христа для прощения ãрехов, - и полóчите дар
Святоãо Дóха; Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и
всем дальним, êоãо ни призовет Господь Боã наш" (Деяния
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по плоти. Он ãоворит совершенно ясно, что те, êто исполнены
Святым Дóхом, бóдóт вознесены, а те, êто не исполнены, не имеют
блаãословенной надежды на восêресение из мертвых при сêором
пришествии нашеãо Господа и Спасителя Иисóса Христа. "Но вы
не по плоти живете, а по дóхó, если тольêо Дóх Божий живет в вас.
Если же êто Дóха Христова не имеет, тот и не Еãо. А если Христос
в вас, то тело мертво для ãреха, но дóх жив для праведности. Если
же Дóх Тоãо, Кто восêресил из мертвых Иисóса, живет в вас, то
Восêресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела
Дóхом Своим, живóщим в вас" (Послание ê Римлянам 8:9-11).
Чтобы полóчить надеждó полноãо Библейсêоãо спасения, человеê
должен исполниться Святым Дóхом.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАМЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
СВЯТОГО ДУХА
Человеê, рожденный от Дóха, принесет плоды от Дóха: "Плод же
дóха: любовь, радость, мир, долãотерпение, блаãость, милосердие,
вера, êротость, воздержание. На таêовых нет заêона" (Послание ê
Галатам 5:22,23). По мере роста в Дóхе они бóдóт являть дары
Дóха: "Одномó дается Дóхом слово мóдрости, дрóãомó слово
знания тем же Дóхом; иномó вера, тем же Дóхом; иномó дары
исцелений, тем же Дóхом; иномó чóдотворения, иномó
пророчество, иномó различение дóхов, иномó разные языêи, иномó
истолêование языêов" (Первое послание ê Коринфянам 12:8-10).
Однаêо, êоãда человеê первоначально принимает êрещение
Святым Дóхом, он бóдет ãоворить на иных языêах êаê Дóх дает
провещевать. Это свидетельство исполнения Святым Дóхом
отличается и стоит отдельно от дара языêов.
Исаия пророчествовал об этом: "За то лепечóщими óстами и на
чóжом языêе бóдóт ãоворить ê этомó народó" (Исаия 28:11). Иисóс
подтвердил это: "Дóх дышит, ãде хочет, и ãолос еãо слышишь, а не
знаешь, отêóда приходит и êóда óходит: таê бывает со всяêим,
рожденным от Дóха" (Еванãелие от Иоанна 3:8). Иисóс снова
ãоворил о свидетельстве для óверовавших: "...бóдóт ãоворить
новыми языêами" (Еванãелие от Марêа 16:17).
Иисóс сêазал, что вы можете óслышать ãолос êаждоãо,
рожденноãо от Дóха (Еванãелие от Иоанна 3:8), и это полóчило
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В ранней церêви обетование Святоãо Дóха было достóпно всем,
êто повиновался Боãó (Деяния апостолов 5:32). Тысячи людей
повиновались, и тысячи полóчали!

СУЩЕСТВЕННО ЛИ КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ?
Да, принятие Святоãо Дóха сóщественно для полóчения полноãо
Библейсêоãо спасения. Святой Дóх есть дар от Боãа êаê резóльтат
повиновения и веры в Неãо (Деяния апостолов 5:32). Если человеê
повинóется Божьей заповеди поêаяться и êреститься во имя
Иисóса, емó обещан Святой Дóх (Деяния апостолов 2:38). Боã не
нарóшает обещаний. Если человеê повинóется этим заповедям, он
полóчит Святоãо Дóха.
Иисóс использовал ãлаãол "потеêóт" в отношении Святоãо Дóха
для тех, êто верóет в Неãо, êаê сêазано в Писании (Еванãелие от
Иоанна 7:38). Иоанн сêазал, что те, êто верóет в Господа Иисóса,
"имеют принять" Святоãо Дóха (Еванãелие от Иоанна 7:39). Петр
сêазал, что если вы поêаетесь и êреститесь во имя Иисóса Христа,
вы "полóчите" дар Святоãо Дóха (Деяния апостолов 2:38). Все эти
места из Писания дают нам знать, что êрещение Святым Дóхом
есть
позитивный
безоãоворочный
резóльтат
повиновения
заповедям Господа Иисóса Христа. "Кто ãоворит: "я познал Еãо",
но заповедей Еãо не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины" (Первое послание Иоанна 2:4).
Иисóс беседóя с Ниêодимом, ãоворил абсолютно прямо:
"истинно, истинно ãоворю тебе: если êто не родится от воды и
Дóха, не может войти в Царствие Божие" (Еванãелие от Иоанна
3:5). Ссылêа "рождение от Дóха" подразóмевает исполнение
Святым Дóхом. Иисóс óмер за наши ãрехи на óжасном êресте, Он
был похоронен в ãробнице, принадлежащей дрóãомó человеêó, и на
третий день восêрес, победив смерть и ад. Это есть еванãелие
Господа Иисóса Христа, êоторомó человеê должен повиноваться.
Каждый должен óмереть для своих ãрехов в поêаянии, быть
поãребенным вместе с Иисóсом в êрещении и восêреснóть ê новой
жизни через рождение от Дóха. Святой Дóх дает верóющемó
новóю жизнь во Христе: "...дóх животворит" (Второе послание ê
Коринфянам 3:6).
В восьмой ãлаве Послания ê Римлянам Павел ãоворит о жизни
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Апостолов 2:38, 39).
Святой Дóх первоначально был обещан в Ветхом Завете: "И
бóдет после тоãо, излию от Дóха Моеãо на всяêóю плоть, и бóдóт
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим бóдóт
сниться сны, и юноши ваши бóдóт видеть видения. И таêже на
рабов и на рабынь в те дни излию от Дóха Моеãо" (Иоиль 2:28,
29).
Иоанн Креститель, предшественниê Иисóса Христа, повторил
обещание: "Я êрещó вас в воде в поêаяние, но Идóщий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обóвь Еãо; Он бóдет êрестить
вас Дóхом Святым и оãнем" (Еванãелие от Матфея 3:11).
В 14 ãлаве Еванãелия от Иоанна Иисóс обещал своим óчениêам,
что Он вернется ê ним после Своеãо вознесения на небо êаê
Утешитель или Дóх Истины, называемый Святым Дóхом. Ранее
Иисóс ãоворил об этом обетовании êаê о реêах живой воды,
теêóщих из верóющеãо: "Кто верóет в Меня, ó тоãо, êаê сêазано в
Писании, из чрева потеêóт реêи воды живой. Сие сêазал Он о
Дóхе, Котороãо имели принять верóющие в Неãо; ибо еще не было
на них Дóха Святоãо, потомó что Иисóс еще не был
прославлен" (Еванãелие от Иоанна 7:38,39).
Лóêа записал для нас заверения Иисóса о том, что Святой Дóх
есть блаãой дар от Боãа, и что Боã с радостью даст Еãо нам если
мы желаем Еãо и ищем Еãо. "И Я сêажó вам: просите, и дано бóдет
вам; ищите, и найдете; стóчите, и отворят вам; Ибо всяêий
просящий полóчает, и ищóщий находит, и стóчащемó отворят.
Каêой из вас отец, êоãда сын попросит ó неãо хлеба, подаст емó
êамень? или êоãда попросит рыбы, подаст емó змею, вместо рыбы?
Или, если попросит яйца, подаст емó сêорпиона? Итаê, если вы,
бóдóчи злы, óмеете даяния блаãие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Дóха Святоãо просящим ó Неãо" (Еванãелие
от Лóêи 11:9-13).
Боã хочет, чтобы люди имели Святоãо Дóха, обитающеãо в них.
Все, что человеê должен сделать, это верить в Боãа, êаê написано в
Писании (Еванãелие от Иоанна 7:38), поêаяться и êреститься во
имя Иисóса (Деяния Апостолов 2:38), просить с верою обещанноãо
Святоãо Дóха, и он полóчит Еãо (Еванãелие от Лóêи 11:10).
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РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧИЛА СВЯТОГО ДУХА
Иисóс в дрóãом óпоминании об исполнении Святым Дóхом, дал
Своим óчениêам óêазание: "И Я пошлю обетование Отца Моеãо на
вас; вы же оставайтесь в ãороде Иерóсалиме, доêоле не облечетесь
силою свыше" (Еванãелие от Лóêи 24:49). Примерно сто двадцать
óчениêов повиновались óêазанию Иисóса, и в день Пятидесятницы
в ãороде Иерóсалиме, оêоло двóх тысяч лет назад, Иисóс выполнил
Свое обещание.
"При настóплении дня Пятидесятницы, все они были
единодóшно вместе. И внезапно сделался шóм с неба, êаê бы от
несóщеãося сильноãо ветра, и наполнил весь дом, ãде они
находились; И явились им разделяющиеся языêи, êаê бы
оãненные, и почили по одномó на êаждом из них. И исполнились
все Дóха Святоãо и начали ãоворить на иных языêах, êаê Дóх
давал им провещевать" (Деяния Апостолов 2:1-4).
Приведенный отрывоê описывает начало одноãо из величайших
переживаний, достóпных человеêó. Исполнение обетования
началось с этих первых ста двадцати человеê. Иоиль
пророчествовал о всяêой плоти (Иоиль 2:28). Иисóс сêазал, что
всяêий просящий полóчает (Еванãелие от Лóêи 11:10). В тот же
самый день Пятидесятницы, êоãда первый раз излился Дóх, Петр
ãоворил о продолжительности этоãо обетования. Мноãо
любопытных людей собрались воêрóã тех, êто полóчил Святоãо
Дóха, чтобы посмотреть, что же означало это смятение. Петр
использовал этó возможность для объяснения, что произошло то, о
чем ãоворил пророê Иоиль, и что Иисóс, êотороãо они
несправедливо распяли, был Господь и Христос. Тоãда люди,
óмилившись в своем сердце, спросили Петра и дрóãих апостолов,
что же им следóет делать. Петр ответил, что если они поêаются и
êрестятся во имя Иисóса, то таêже полóчат дар Святоãо Дóха. Он
даже продолжил обетование дальше тех трех тысяч человеê,
êоторые приняли еãо в тот день. "Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, êоãо ни призовет
Господь Боã наш" (Деяния апостолов 2:39). "И всем дальним"
вêлючает все нации от тоãо дня до настоящеãо времени.
Обетование сóществóет для всех, êто желает еãо, потомó что Боã
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всех призывает ê поêаянию (Второе послание Петра 3:9)."
Мноãие люди óверовали и полóчили обетование во времена
апостолов. Учениêи, полóчив силó свидетельствовать после тоãо,
êаê Святой Дóх сошел на них (Деяния апостолов 1:8), несли
Еванãелие Иисóса Христа всемó известномó мирó. Филипп принес
еванãельсêóю весть в Самарию, ãде мноãие люди óверовали и
êрестились. Коãда апостолы óслышали, что Самария приняла
Слово Божье, они послали Петра и Иоанна помолиться, чтобы
жители Самарии полóчили Святоãо Дóха: "Тоãда возложили рóêи
на них, и они приняли Дóха Святоãо" (Деяния апостолов 8:17).
Таêим образом самаритяне, êоторых иóдеи считали ранее
отлóченными от вечной жизни, стали óчастниêами обетования
Отца.
Петр принес еванãельсêóю весть даже в язычесêий дом
Корнилия. Однаêо он сделал это тольêо после тоãо, êаê Боã óêазал
емó в видении, что Божье обетование принадлежит êаждомó
созданномó Боãом человеêó вне зависимости от еãо нации, племени
или языêа. Постиãнóв этó истинó от Боãа, Петр пошел в Кесарию.
Коãда Петр еще продолжал ãоворить им о Христе, Святой Дóх
сошел на всех слóшавших слово (Деяния апостолов 10:44). Боã
доêазал раз и навсеãда, что Он не взирает на лица (Деяния
апостолов 10:34).
Боã даже позволил Савлó, одномó из преследователей ранней
церêви, исполниться Своим Дóхом. Савл, êоторый был назван
Павлом, исповедал, что он был первым из ãрешниêов до тоãо, êаê
Боã спас еãо. (Первое послание ê Тимофею 1:15). Однаêо, Боã
исполнил еãо Святым Дóхом (Деяния апостолов 9:17) и сделал еãо
величайшим миссионером еванãелия Господа Иисóса Христа. Он
принес еванãелие мноãим нациям. В девятнадцатой ãлаве êниãи
Деяния Апостолов мы читаем о нем, несóщем истинó о Святом
Дóхе последователям Иоанна Крестителя в Ефесе. Встретив их,
Павел спросил, полóчили ли они Святоãо Дóха с тех пор, êаê
óверовали. Обнарóжив, что они даже не слышали о Святом Дóхе,
Павел объяснил им Слово Божье более точно. Затем, после
исповедания их веры в Иисóса Христа, он êрестил их во имя
Иисóса, возложил на них рóêи, и они полóчили дар Святоãо Дóха.
Савл, преследователь Христиансêой веры, стал Павлом,
распространителем еванãелия Иисóса Христа.

о
Святом Духе

