Иcтинa o Cвятом Дуxe
(Truth about the Holy Ghost)
ВВЕДЕНИЕ
“Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?” (Деяния 19:2). Если нет, вы теряете
обещание Бога для всех верующих в Него, как говорит Писание (Евангелие от Иоанна
7:38, 39). Все, что вам нужно сделать, это покаяться, креститься во имя Иисуса Христа, и
вы получите дар Святого Духа со знамением говорения на иных языках (Деяния 2:38, 2:4).
ЧТО ЕСТЬ СВЯТОЙ ДУХ?
Святой Дух есть Дух Божий. Этот Дух Божий, тот самый Дух, который пребывал во
Христе (Евангелие от Иоанна 14:17, 18, Послание к Римлянам 8:9, 10) может обитать,
будет обитать и обитает внутри нашего человеческого тела. “Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свой?”
(Первое послание к Коринфянам 6:19). “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?” (Первое послание к Коринфянам 3:16).
Когда Святой Дух поселяется в человеческом теле, это называется “получение дара” или “
крещение Святым Духом” (Деяния 10:47, 11:16, 17). Назначение прихода Святого Духа –
утешить и научить. “Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (Евангелие от Ноанна 14:26).
Исполнение Святым Духом сопровождает жажда по истине Божьего Слова. Святой Дух
есть Дух Истины, и Он приходит, чтобы вести верующего ко всякой истине (Евангелие то
Иоанна 16:13).

Дар Святого Духа является благим даром от Бога. Все верующие в Господа Иисуса
Христа, как говорит Писание, должны получит этот дар (Евангелие от Луки 11:13,
Евангелие от Иоанна 7:38, 39).
ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА
“Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, - и получите дар Святого Духа; Ибо вам принадлежим обетование и
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш” (Деяния Апостолов
2:38, 39).
Святой Дух первоначально был обещан в Ветхом Завете: “И будет после того, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов
и на рабынь в те дни излию от Духа Моего” (Иоиль 2:28, 29).
Иоанн Креститель, предшественник Иисуса Христа, повторил обещание: “Я крещу вас в
воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он
будет крестить вас Духом Святым и огнем ” (Евангелие от Матфея 3:11).
В четырнадцатой главе Евангелия от Иоанна Иисус обещал своим ученикам, что Он
вернется к ним после Своего вознесения на небо в Форме Утешителя, или Духа Истины,
называемого Святым Духом. Ранее Иисус Говорил об этом обетовании как о реках живой
воды, текущих из верующего: “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; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен ”
(Евангелие от Иоанна 7:38, 39).
Лука записал для нас заверения Иисуса, что Святой Дух есть благой дар от Бога, и что Он
с радостью даст его нам если мы желаем его и ищем его. “И Я скажу вам: просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него

хлеба, подаст ему камень? или когда попросит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы? Или,
если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у
Него” (Евангелие от Луки 11:9-13).
Бог хочет, чтобы люди имели Святого Духа, обитающего в них. Все, что Человек должны
сделать, это верить в Него, как написано в Писании (Евангелие от Иоанна 7:38), покаяться
и креститься во имя Иисуса (Деяния Апостолов 2:38), и просить у Него обещанного
Святого Духа, и он получит Его (Евангелие от Луки 11:10).
РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧИЛА СВЯТОГО ДУХА
Иисус в другом упоминании об исполнении Святым Духом, дал Своим ученикам
указание: “И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше” (Евангелие от Луки 24:49). Примерно
сто двадцать учеников повиновались указанию Иисуса, и в день Пятидесятницы в городе
Иерусалиме, около двух тысяч лет назад, Иисус выполнил Свое обещание.
“При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились; И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещавать” (Деяния Апостолов 2:1-4).
Приведенный отрывок описывает начало одного из величайших переживаний, доступных
человеку, ибо исполнение обетования только началось с этих первых ста двадцати
человек. Иоиль пророчествовал о всякой плоти (Иоиль 2:28). Иисус сказал, что всякий
просящий получает (Евангелие от Луки 11:10). В тот же самый день Пятидесятницы,
когда первый раз излился Дух, Иетр говорил о продолжительности этого обетования.
Много любопытных людей собрались вокруг тех, кто получил Святого Духа, чтобы
посмотреть, что же означало это смятение. Петр использовал эту возможность для
обьяснения, что это было то, о чем говорил пророк Иоиль, и что Иисус, которого они

несправедливо распяли, был Господь и Христос. Они, умилившись в своем сердце,
спросили Петра и других апостолов, что же им следует делать. Петр ответил, что если они
покаются и крестятся во имя Иисуса, они также получат дар Святого Духа. Он даже
продолжил обетование дальше тех трех тысяч человек, которые приняли его в тот день.
“Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш” (Деяния апостолов 2:39). “И всем дальним” включает все нации от того
дня до настоящего времени. Обетование существует для всех, кто желает его, потому что
Бог всех призывает к покаянию (Второе послание Петра 3:9).
Многие люди уверовали и получили обетова ние во времена апостолов. Ученики, получив
силу свидетельствовать после того, как Святой Дух сошел на них (Деяния апостолов 1:8),
несли Евангелие Иисуса Христа всему известному миру. Филипп принес евангельскую
весть в Самарию, где многие люди уверовали и крестились. Когда апостолы услышали,
что Самария приняла Слово Божье, они послали Петра и Иоанна помолиться, чтобы они
получили Святого Духа: “Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого”
(Деяния апостолов 8:17). Таким образом Самаритяне, ранее считавшиеся отлученными от
вечной жизни Иудеями, стали участникам обетования Отца.
Петр принес евангельскую весть даже в язы ческий дом Корнилия. Однако он сделал это
только после того, как Бог указал ему в видении, что Божье обетование принадлежит
каждому созданному Богом человеку вне зависимости от его нации, племени или языка.
Постигнув эту истину от Бога, Петр пошел в Кесарию. Когда Петр еще продолжал
говорить им о Христе, Святой Дух сошел на всех слушавших слово (Деяния апостолов
10:44). Бог доказал раз и навсегда, что Он не взирает на дица (Деяния апостолов 10:34).
Бог даже позволил Савлу, одному из преследователей ранней церкви, исполниться Своим
Духом. Савл, чье имя было изменено на Павел, исповедал, что он был первым из
грешников до того, как Бог спас его. (Первое послание к Тимофею 1:15). Однако, Бог
исполнил его Святым Духом (Деяния апостолов 9:17) и сделал его величайшим
миссионером евангелия Господа Иисуса Христа. Он принес евангелие многим нациям. В
девятнадцатой главе книги Деяния Апостолов мы читаем о нем, несущем истину о Святом

Духе последователям Иоанна Крестителя в Ефесе. Встретив их, Павел спросил, получили
ли они Святого Духа с тех пор, как уверовали. Обнаружив, что они даже не слышали о
Святом Духе, Павел обьяснил им Слово Божье более точно. Затем, после исповедания их
веры в Иисуса Христа, он крестил их во имя Иисуса, возложил на них руки, и они
получили дар Святого Духа. Савл, преследователь Христианской веры, стал Павлом,
распространителем евангелия Иисуса Христа.
В ранней церкви обетование Святого Духа было доступно всем, кто повиновался Богу
(Деяния апостолов 5:32). Тысячи людей повиновались, и тысячи получали!
СУЩЕСТВЕННО ЛИ КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ?
Да, принятие Святого Духа существенно для получения полного Библейского спасения.
Святой Дух есть дар от Бога как результат повиновения и веры в Него (Деяния апостолов
5:32). Если человек повинуется Божьей заповеди покаяться и креститься во имя Иисуса,
ему обещан Святой Дух (Деяния апостолов 2:38). Бог не нарушает обещаний. Если
человек повинуется этим заповедям, он получит Святого Духа.
Иисус использовал глагол “потекут” в отношении Святого Духа для тех, кто верует в
Него, как сказано в Писании (Евангелие от Иоанна 7:38). Иоанн сказал, что те, кто верует
в Господа Иисуса, “имеют принять” Святого Духа (Евангелие от Иоанна 7:39). Петр
сказал, что если вы покаетесь и креститесь во имя Иисуса Христа, вы “получите” дар
Святого Духа (Деяния апостолов 2:38). Все эти места из Писания дают нам знать, что
крещение Святым Духом есть позитивный безоговорочный рузультат повиновения
заповедям Господа Иисуса Христа. Кто говорит: “Я познал Его,” но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины” (Первое послание Иоанна 2:4).
Иисус говорил абсолютно прямо, разговаривая с Никодимом, “истинно, истинно говорю
тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” (Евангелие
от Иоанна 3:5). Ссылка “рождение от Духа” подразумевает исполнение Святым Духом.
Иисус умер за наши грехи на ужасном кресте, Он был похоронен в гробнице,
принадлежащей другому человеку, и на третий день восркес, победив смерть, ад и могилу.

Это есть евангелие Господа Иисуса Христа, которому человек должен повиноваться.
Каждый должен умереть для своих грехов в покаянии, быть погребенным вместе с
Иисусом в крещении и воскреснуть к новой жизни через рождение от Духа. Святой Дух
дает верующему новую жизнь во Христе: “...дух животворит” (Второе послание к
Коринфянам 3:6).
В восьмой главе Послания к Римлянам Павел говорит о жизни по плоти. Он говорит
совершенно прямо, что те, кто исполнены Святым Духом, будут вознесены, а те, кто не
исподнены, не имеют благословенной надежды скорого появления нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа. “Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А есди Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас” (Послание к Римлянам 8:9-11). Чтобы
получить надежду полного Библейского спасения, человек должен, исполниться Святым
Духом.
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАМЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СВЯТОГО ДУХА
Человек, рожденный от Духа, принесет плоды от Духа: “Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет
закона” (Послание к Галатам 5:22, 23). По мере роста в Духе они будут являть дары Духа:
“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”
(Первое послание к Коринфянам 12:8-10). Однако, когда человек первоначально
принимает крещение Святым Духом, он будет говорить на иных языках как Дух дает
провещавать. Это свидетельство исполнения Святым Духом отличается и стоит отдельно
от дара языков.
Исаия пророчествовал об этом: “За то лепечущими устами и на чужом языке будут
говорить к этому народу” (Исаия 28:11). Иисус подтвердил это: “Дух дышит, где хочет, и

голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа” (Евангелие от Иоанна 3:8). Иисус снова говорил о свидетельстве для
уверовавших: “...будут говорить новыми языками” (Евангелие от Марка 16:17).
Иисус сказал, что вы можете услышать голос каждого, рожденного от Духа (Евангелие от
Иоанна 3:8), и это получило подтверждение в день Пятидесятницы: “И исполнились все
Духа Святого и начали говорить на иных языкак, как Дух давал им провещавать” (Деяния
апостолов 2:4). Петр определил, что дом Корнилия получил Святого Духа: “Ибо слышали
их говорящих языками и величающих Бога” (Деяния апостолов 10:46). Павел возложил
руки на Ефесян, чтобы они приняли Святого Духа, “...и они стали говорить иными
языками и пророчествовать” (Деяния апостолов 19:6)
Так же в день, когда кто-либо рождается от Духа, мы слышим в результате этого голос.
Они говорят на языках, как Дух дает провещавать. Языки будут следовать за исполнением
Святым Духом как естественное следствие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крещение Святым Духом обещано всем, кто просит его и желает покаяться и креститься
во имя Иисуса, чтобы получить его. Крещение необходимо для всех, потому что без него
вы не принадлежите Христу (Послание к Римлянам 8:9). Когда человек примет Святого
Духа, он будет говорить на иных языках, как Дух дает провещавать.
Каждый покаявшийся, крещенный во имя Иисуса и желающий Святого Духа должен с
верой просить об этом Бога.
Бог желает, чтобы верующие имели Духа, и если они полностью Ему подчинятся, Он
изольет на них от Своего Духа. Каждый не раскаявшийся в своих грехах или не
погруженный в воду во имя Иисуса, должен это сделать. Затем он будет иметь
возможность принять Святого Духа. После исполнения этого человек вступит в новую
жизнь, полную радости и мира в служении Богу. Только благодаря милости Бога человек
может жить, ходить, петь и поклоняться в Духе. Каждый, кто не использует преимущества

этой возможности, очень быстро терпит неудачу в полном исполнении Божьих
пожеланий, которые человек может иметь в Нем. Да, жизнь в Духе является основной
жизнью для человека на земле. И что еще более прекрасно, эта жизнь в Духе является
вечной!

