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Пятидесятница – это праздник радости и веселия. В
жизни не так легко радоваться, но Бог вселяет в наше
сердце мир. Радость от Духа Святого, из небесного
источника способна удовлетворить душу человека.
Деян.2:1-4 «При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. 2 И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 3 И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
1Кор.3:16 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?». 1Кор.6:1920 «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии».
Событие сошествия Духа Святого имеет влияние и сегодня. Люди Ветхого Завета смутно
видели будущее. А нам Бог дал возможность жить в Пятидесятницу, пользоваться ее
благами. Когда Дух Святой сходит на человека, Он совершает в нем работу, дает
служение, жизнь человека меняется.
Иисус сказал ученикам ожидать обещанного Духа. Терпение – важное качество характера.
Бог всегда благословляет умеющих ждать. Иногда человек, не дождавшись благословения
от Бога, многое теряет.
Ученики верили тому, что сказал Христос, пребывали в молитве, и Дух Святой сошел на
них. Крещение Духом Святым сопровождается говорением на иных языках. Дух Святой
обеспечивает нам победоносную жизнь, дает результат в служении.
Дух Святой назван Утешителем, от греческого – «Параклетос», где «пара» – «рядом»,
«клесис» – «призванный». Т.е. призванный идти рядом. Он помогает преодолевать
трудности, дает нам облегчение, наставляет.
Когда человек переживает крещение Духом Святым, Его помазание, он начинает
познавать Бога больше, появляется желание молиться, исследовать Писание, быть в
общении с Ним.
Иные языки не просто так даны нам, это особый подарок от Бога.
Для чего Бог дает иные языки?
1. Для прославления Бога, молитвенного поклонения. Этим молитвенным языком мы
служим Ему. При этом человек может наполняться особыми чувствами. Мы куплены
дорогою ценою. Дух Святой побуждает нас прославлять Бога. Огнем Духа Святого
наполнены сегодня верующие. Растущие церкви там, где действует Дух Святой.

Великое благословение также и петь на иных языках. 1Кор.14:15 говорит: «Что же
делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и
умом».
2. Ходатайство за себя и за других людей. Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Молясь на ином языке, мы можем ходатайствовать за разных людей, причем даже не
понимая этого своим разумом.
3. Есть иные языки, которые даны для истолкования. Духи пророческие реагируют на
этот язык, он может быть истолкован для назидания Божьего народа. Дары истолкования
– это дар от Бога.
4. Бог дает как знамение, подтверждение Своей силы язык страны, который человек
не учил. Это не объяснить разумом. Это говорение от силы Божьей.
От пришествия Христа началось время последних дней, о котором говорит Писание. Дух
Святой дан нам, чтобы исполнить волю Божью, праведно жить.
Писание призывает нас исполняться Духом Святым, наполняться Его силой. Старайтесь
каждый день по несколько раз исполняться Духом Святым в молитве, говорить на иных
языках.
Апостолы, крещенные Духом Святым, смогли сделать многое. В начале книги Деяний мы
читаем, что была только маленькая церковь в Иерусалимской горнице, но уже в конце
книги мы видим, что вся Римская империя наполнена учением Христа благодаря этим
людям. Когда Апостолы были исполнены Духа Святого, им не страшно было
проповедовать Евангелие.
Собрания объединяют нас через общение, общее пение, прославление Бога, Дух Святой
делает нас родными, близкими во Христе.
Мы должны искать присутствия Божия, Духа Его, Господь присутствует среди нас,
совершает внутри нас Свою работу.
Будем исполняться Духом Святым, практиковать говорение на иных языках. Это будет
приводить к изменениям в нашей жизни, даст нам победу.

