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Мы празднуем 4 основных праздника:
1. Рождество – это предмет особого восторга Божьей
работы. Это не просто рождение Младенца. Это
присутствие Бога в жизни каждого человека. Однажды
Марии было сказано, что она родит Сына и нарекут Ему
имя Эммануил, что значит – с нами Бог. Рождество – это
значит, что Бог с нами.
2. Пасха – мы говорим об Иисусе, Его страданиях. Грех
мира был очень тяжел. Как Бог смотрит на это? Не
знавшего греха Иисуса Христа Он сделал для нас жертвою за грех. В Божьих глазах Сам
Бог пришел в Сыне Иисусе для нас, чтобы избавить от греха. Он пришел для каждого из
нас.
3. Пятидесятница – сила Духа Святого открылась чудодейственным образом (сделался
как бы шум от несущегося ветра, явились языки как бы огненные). Люди из немощных
стали сильными. Бог обращает особенное внимание, что Иисус пришел, пострадал, умер,
воскрес и живет в нас.
4. Праздник Жатвы – это праздник, когда в конце времен Христос придет на землю в славе,
силе, Ему покорится все: небесное, земное и преисподнее. Он придет, возьмет серп Свой и
пожнет жатву. Это будет не для того, чтобы напугать людей. Мы веруем, что если умерли
со Христом, то и жить будем с Ним.
Мы ждем жатвы Христовой, когда выйдем из тела и водворимся у Господа. Бог совершил
все, чтобы взять нас к Себе и мы были с Ним. Это вызывает в нас трепет и благоговение.
Это сильное проявление Божьей любви и заботы о человечестве.
Почему мы так ярко на фоне всего другого выделяем праздник сошествия Духа Святого?
Когда происходили события Рождества, Господь Сам совершал всю работу: Он наполнил
Марию Духом, Сам определил Иосифу не отпускать Марию, Сам послал Ангелов, дал
звезду на небе. Он все делал Сам и задействовал определенных людей для этого. Это было
один раз и больше не повторится.
Когда происходили события Пасхи, Господь снова совершил все Сам. Он послал Своего
Сына, задействовал в событиях предателя Иуду, воинов, первосвященников, учеников
Христа. Но ярко видно, что Бог делал Сам. Победа одержана, ад повержен. Это событие
произошло и не повторится.
Пятидесятница – это событие, которое не закончилось. Это сильное проявление Божьей
работы, которое не завершилось. Бог не Сам все совершает, Он использует Церковь и
каждого отдельно взятого человека для Своей работы.
2Кор.13:13 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение
Святаго Духа со всеми вами». В греч. – «и сотрудничество с Духом Святым».
Пятидесятница – это не в прошлом, это в процессе. Мы в Его воле, в Его употреблении. Так
ценно быть исполненными Духом Святым.
1Ин.4:12-15 «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас,
узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. 14 И мы видели и свидетельствуем, что
Отец послал Сына Спасителем миру. 15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в
том пребывает Бог, и он в Боге».

Бога никто никогда не видел, не может прикоснуться к Нему, но посредством Духа Святого,
исповедания Иисуса Господом, возникает сильнейшая связь – когда Он в нас, а мы в Нем.
Бог стал открытым и доступным для нас через силу Его присутствия. Важно жить так,
чтобы Он пребывал в нас, а мы – в Нем. Это и есть настоящая Пятидесятница.
Рассмотрим духовные уроки о том, как действует Пятидесятница.
Ин.3 говорит о фарисее Никодиме. Он был уважаемым человеком, знающим Божий закон.
Однажды Никодим приходит к Иисусу ночью. Но не просить помощи. Он говорит: «Равви!
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто
не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин.3:2). «3 Иисус сказал ему в ответ:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия. 4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».
Пока человек не переживет рождения и Духа Святого, даже самая сильная вера не приведет
его в Царствие Божье.
Почему рожденным однажды на земле нужно пережить рождение свыше? Каждый человек
рождается с поврежденной греховной природой, которая тянет его в грех, нарушение
Божьей воли, обиды, зависть, сплетни, споры, поиск справедливости.
Помимо естественных колебаний характера и личностных проявлений человека греховную
природу контролирует демонический дух от князя, господствующего в мире.
Дух Божий наполняет верующего, дает силу быть святым. Святой человек освящается еще
и еще.
Пятидесятница начинается с рождения от Духа Божьего. Рожденный от Духа Святого
присоединяется к народу Божьему. 2Кор.6:16 «…Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом».
Быть народом Божьим – это быть армией, воинством, а потом уже племенем, народностью.
Бог избрал и назвал Своими, чтобы Израиль был Его армией. Чтобы, когда они будут идти
по земле, все народы боялись, зная, что с ними идет Сам Бог.
Бог избрал Церковь и поставил на земле, чтобы она была армией Христа. Сегодня
непозволительно быть народом, принадлежащим кому-то еще. Непозволительно Церковь
втягивать в другую войну. Мы народ Божий! И если Дух Святой тебя не наполняет, то так
легко сделать тебя чьим-то другим народом: за справедливость, за правду, против чего-то
и т.п. Но если ты Божий человек, то первое, что тебя заботит, – это быть исполнителем Его
воли на земле.
Народом Божьим мы становимся, когда Дух Божий нас наполняет и подчиняет Своей
власти. Люди мира – прелюбодеи и прелюбодейцы, имеющие извращенное мышление и
поведение, они враждуют с Богом. Но мы не должны такими быть. До ревности любит Дух,
живущий в нас.
Если мы пошли под влияние Духа Божьего, Бог будет ревновать, Он не отдаст каждого из
нас в армию другого, в орудие человеческого неправедного поведения, Он будет требовать
принадлежности Себе.
Пятидесятница – это сотрудничество человека и Бога. Результат освящения – плод, и
это не подарок от Бога, а результат совместной работы. Признак рожденного свыше
человека – это плод Духа Святого, характер, поведение, природа человека. Когда другие
воспаляются в ненависти, ты любишь. Когда другие злятся, завидуют, а ты терпишь,
прощаешь. Почему? Потому что плод духа: «любовь, радость, мир, долготерпение,

благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание» (Гал.5:22-23). Это целый
комплекс Божьего воздействия и результат жизни человека.
Пятидесятница – это Дух Божий на нас. «На нас» – в библейском смысле означает
облечь кого-то силой, надеть на кого-то одежду. Если на простого человека надеть доспехи,
то он воин. Когда мы говорим, что рожденный свыше должен быть исполнен Духом, это
значит, что на нас должна быть одежда, которая представляет власть, Божью силу.
Рожденный от Духа Божьего человек – это человек с измененной природой, который
должен исполнять Божью волю на земле.
Есть две крайности в вопросе крещения Духом Святым. Порой люди ищут иного языка
просто ради говорения. Другая крайность – когда люди говорят, это вообще не важно. Но
это очень важно, и смысл в исполнении воли Божьей.
Бог дает нам знак – говорение на иных языках, чтобы ты исполнял Божью волю в своей
жизни. У каждого из нас свой путь с Богом. Одни умирают в вере, не получив обещанное,
а другие царство получают, умерших воскресшими получают.
Пятидесятница дает нам силу быть свидетелями, исполнять Божью волю на земле. Нет
свидетелей Рождества, Пасхи, Воскресения Христа. Сила Пятидесятницы в том, что ты
можешь быть свидетелем.
Дословно с греч. «свидетель» переводится как «мученик». Что значит быть свидетелем, т.е.
мучеником? Это прикоснуться к чему-то сокровенному. Ты не можешь жить, чтобы не
рассказать, это тебя мучит.
В сокровенном человека мы всегда найдем грязь. Дьявол это использует. Как только
человек стал свидетелем грязи, он начинает трубить везде, пишет в интернете, рассказывает
всем. Так легко стать свидетелем, когда соприкасаешься с человеческой грязью. Но когда
сходит сила Духа Святого, мы прикасаемся к сокровенному Божьему, где чистота, правда
и святость. Там глубина откровения, помазание, власть.
Церковь, которая прикоснулась к сокровенному Божьему, идет и рассказывает о Христе
всем. Есть вечность с Иисусом. Церковь исполнена Духом Божьим.
Мтф.28:18-20 «дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».
Мы ревнуем о Пятидесятнице сегодняшнего дня, нашей судьбы, чтобы быть участниками
Божьей славной работы, нас впереди ожидает Жатва. И Дух и Невеста ожидают грядущего
Христа.
Аминь.

