«Дух Святой, Его дары»
Исх.34:22-23 «И праздник седмиц совершай,
праздник начатков жатвы пшеницы и
праздник собирания [плодов] в конце года;
три раза в году должен являться весь
мужеский пол твой пред лице Владыки,
Господа Бога Израилева». Праздник
Пятидесятницы берет свое начало в Ветхом
Завете. Три раза в год весь мужской пол
должен был являться пред Господа.
Пятидесятница была первым праздником, который церковь повсеместно начала
праздновать. В этот день пришел Дух Святой, это была особая веха в истории
человечества.
Пятидесятница – пятидесятый день со дня начала празднования Пасхи. Это праздник
седмиц, празднование первых плодов и первого урожая в Ветхом Завете. Это время
первого раннего дождя, появлялись первые плоды, созревал первый урожай. Поздний
дождь приносил второй, более обильный урожай. Первая ветхозаветная пятидесятница
была ранним дождем. Сегодняшняя Пятидесятница – это поздний дождь, обещанный
через пророка Иоиля: «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего»
(Иоил.2:29). Деян.2:18 «И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа
Моего, и будут пророчествовать». Сегодня мы видим, что на всех континентах есть
люди, пережившие Пятидесятницу.
Пятидесятница Ветхого Завета праздновалась в тот день, когда Господь через Моисея дал
Закон на горе Синай. Это праздник дарования Торы. В Новом Завете – это праздник
излияния Духа Святого.
Апостол Павел говорит о празднике Пятидесятницы в 1Кор.16:8 «В Ефесе же я пробуду
до Пятидесятницы». Деян.20:16 «ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не
замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы
быть в Иерусалиме». Павел хотел праздновать вместе с Апостолами. Евреи праздновали
Пятидесятницу семь дней, радовались, веселились в Духе Святом.
Дух Святой, приходя, приносит и сверхъестественные дары. Церкви необходимы
сверхъестественные дары Духа Святого. Нам нужна сила Его.
1Кор.12:8-10 «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков». Для нас воля Божья в том, чтобы мы использовали все дары Духа
Святого, всю Его полноту. Павел писал: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о
[дарах] духовных» (1Кор.12:1).
Природа даров Святого Духа. 1Кор.12:4 говорит: «Дары различны, но Дух один и тот
же». Дары – «харизмата» - сверхъестественные дары Духа Святого. Харизма – от слова
«харрис» - благодать. Бог дает дары исключительно по благодати Своей. Мы этого не
заслуживаем. Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар («харизма» – прим.ред.)
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
Как получить дары Духа Святого? Исключительно по Божьей благодати. Коринфяне не
имели недостатка ни в каком духовном даровании, но они не были абсолютно святыми, у

них были зависть, ссоры, проблемы в проведении вечери Господней. Мы видим, что
духовные дары не даются по заслугам человека, но по благодати Бога.
Если человек имеет дары, не нужно думать, что он более святой, чем другие. Бог явил
таким людям Свою особенную благодать. Мы не должны останавливаться в ревновании,
если мы видим недостатки в себе. Нужно ревновать о дарах духовных, уповать на милость
Господа. Господь спас нас, когда мы были еще грешниками. Он никогда не удержит Свой
благословенный дар.
Духовные дары сверхъестественны. Церковь теряет благословения, если уповает только
на естественные дары.
Два урока о дарах Духа Святого:
1. Т.к. дары сверхъестественны, то нет ограничений тому, что Бог может совершать через
нас в Своей церкви. Через дары вся сверхъестественная сила Божья доступна нам. Нет
ограничений в том, что может соделать Господь. Он готов давать Свои дары.
2. Дары – это проявления. 1Кор.12:7 «Но каждому дается проявление Духа на пользу».
Проявление – это внешнее подтверждение внутреннего принципа. Это проявление Духа
Святого внутри нас.
Если мы ожидаем даров Духа Святого, мы должны быть постоянно исполнены Им.
Иисус говорил: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк.11:13) и «Итак
если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него» (Мтф.7:11).
Цели духовных даров:
1. Назидание церкви Иисуса Христа. Духовный дар должен служить Церкви Христа.
2. Для проповеди Евангелия. «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем
содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк.16:20). Сам Господь
подтверждал это чудесами и знамениями. Первая церковь молилась Господу: «И ныне,
Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое»
(Деян.4:29).
Деян.4:31 «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились
все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением». В Ветхом Завете читаем, что
когда Господь взошел на гору, она колебалась. В Новом Завете написано, что также
поколебалось место, где они были собраны. Бог пришел туда. Вся церковь исполнилась
Духа Святого. Они имели силу Божью и проповедовали Слово с дерзновением.
Правильное отношение церкви к дарам Духа Святого – ревновать, т.е. страстно желать
духовных даров. Мы должны также проверять свои мотивы, мы должны служить Телу
Христа и проповедовать Евангелие.
Давайте же и мы возревнуем о Духе Святом и Его дарах!

