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Для чего Господь посылает Духа Святого…
Ейск, 4 июня 2017, праздник Троицы

6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю?
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти,
8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.

Деян. 1

Что хотят ученики?

Они хотят знать времена и сроки, когда Бог восстановит царство Израилю.

Что хочет Господь от учеников?

Он желает, чтобы они приняли силу и стали свидетельствовать о Царстве Божьем по всей 
Земле.

Обратите внимание, человек желает (1)знать, причем желает знать, (2)когда будет 
хорошо, при этом (3)хорошо должен сделать Бог.

Бог желает, (1)чтобы мы имели силу и (2)действовали.

Недавно я прочитал книгу Федора Углова «Сердце хирурга». Он родился в далекой 
сибирской деревне в семье очень бедного человека, но врожденный талант и большое 
усердие привели его к тому, что он закончил университет и стал успешным и известным 
хирургом в Ленинграде. Однажды в клинику, где он работал пришло письмо, в котором 
глав.врачу этой клиники приписывалось перевести Углова на работу в городскую 
медицинскую администрацию. Углов понял, что его заметили и теперь хотят использовать 
как администратора. Он очень испугался. Хотя эта работа подразумевала большую 
зарплату, больший почет и уважение, но он бы оторвала его от больных. Он остался 
врачем только по названию. Без ежедневной практики врач не может быть врачем. Углов 
немедленно принимает решение. Пока письмо еще не пошло в ход, он пишет заявление о 
переводе его в какую-то далекую провинциальную больницу. Пусть не Ленинград, пусть не 
почетное место, но зато есть больница, есть больные. Потом началась финская война и он 
отправился на фронт в качестве военного хирурга. В жестокий мороз в плохо 
обогреваемой палатке он лечил раненных по 20 часов в сутки. И это было для него лучше, 
чем сидеть в просторном кабинете.

Для чего Господь даровал нам Духа Святого? Для умственного знания и бездейственного 
ожидания, когда все сделает Бог? Нет! Но для силы и действия.

Давайте посмотрим на примеры тех людей, которые были исполненные Духа Святого:

Деян. 6:8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и 
знамения в народе…

Деян, 11:23-24 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех 
держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный 
Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
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Дух Святой наполняет нас силою к действию. Он даёт нам возможность распространять 
пределы Царствия Божьего на этой земле.

СНД: Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

НПР: Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они 
отвергнут. Не имей с такими людьми ничего общего. 
(Второе послание к Тимофею 3:5)

Возвращаясь к аналогии с врачами. Углов пишет, что немало встречается тех, кто носит 
гордое звание врача, имеет дипломы, участвует в симпозиумах, но не умеет реально 
лечить людей. 

Недавно я читал 2 послание к Коринфнянам, 10 главу:

4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы
5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу…

Представьте, что вы встретились с человеком твердым в своих плотских грехах, который 
что-то недобранное замышляет, он превозносится и восстает против любых попыток 
рассказать ему о Боге. Какая у нас реакция на такого человека? Обычно, возмущение, 
осуждение и огорчение. Мы можем долго говорить, какой он нечестивый и радоваться, что 
мы не такие. Но у Апостола Павла была другая реакция. Он знал, что имеет силу пленить 
этого человека в послушание Христу, разрушить эту плотскую твердыню.

Ученики спрашивают: когда Бог восстановит Царство Божье? Христос отвечает: вы идите 
и проповедуйте Царство Божье. А если мы встретим твердыни? У вас есть сила Духа 
Святого!

Друзья, Иисус Христос имел силу Духа Святого во всей полноте. Для чего Он её 
использовал? Мы не найдем ни одного случая, когда Христос использовал эту силу для 
улучшения Своих жилищных условий, для восполнения Своих потребностей. Нет! Эта сила 
проявлялась только для распространения Царствия Божьего! 

Мысль: сила приобретается в практике, подобно как сила мышц приобретается в 
упраждениях. А сила Духа Святого приобретается в практике благовестия.

Заглянем немного в историю. В 10 веке при Вещем Олеге территория России 
ограничивалась только несколькими городами, но с течением веков путем 
дипломатических переговоров, войн и исследовательских экспедиций к России 
присоединялись новые земли. Через 1000 лет наша страна занимает первое место в мире 
по территории. Чтобы пересечь России из одного конца до другого на самолете нужно 
около 9 часов,  а на поезде - больше недели.

Наша с вами задача - присоединять территории к царству Божьему. Именно для этого нам 
дана сила Духа Святого.

Приведу два примера. Один - большой пример, связанный с Апостолом, второй - 
житейский.

Апостол Андрей.

Одно из первых свидетельств тому, что cреди народов, живших по берегам Понта 
Евксинского (Черного моря) благовествовал святой апостол Андрей Первозванный, 



www.denis-samarin.ru Страница �  из �3 4
принадлежит Ипполиту Портуенском (III век): «Андрей, после того, как проповедовал 
скифам и фракийцам, претерпел крестную смерть в Патрасе Ахейском (Патры)».
Другое свидетельство, цитируемое Евсевием Кесарийским в «Церковной истории», 
принадлежит Оригену: «Фоме, как повествует предание, выпала по жребию Парфия, 
Андрею - Скифия, Иоанну- Асия». Если Ориген упоминает лишь название страны, то 
Ипполит дает понять, что апостол Андрей проповедовал не азиатским скифам, жившим по 
берегам Каспийского моря, и не гиперборейцам, жителям северо-восточной Европы, а тем 
скифам, территория которых простиралась от Балкан до устья Дуная и далее.

С IV века имеются уже более подробные сведения: «Апостол Андрей, брат апостола 
Петра, как передали предки наши, проповедовал Евангелие скифам и согдианам, и сакам, 
и в Севастополе внутреннем» (Дорофей Тирский); «Апостол Андрей, брат апостола Петра, 
обошел, благовествуя, все поморие Вифинии и Понта, Фракии и Скифии, потом прибыл в 
Севастополь Великий, где укрепление Апсар и река Фазис» (труды Святых отцов, 
изданные Минем); «Апостол Андрей учил скифов, косогдиан и горсинов, в Севастополе 
Великом, где укрепление Апсара и гавань Исса и Фазис река; здесь обитают иверы, и 
сузы, и фусты, и аланы» (Епифаний Кипрский).

Указанные географические названия, по мнению исследователей, относятся к территории 
современной Абхазии. Севастополь Великий - это древняя греческая колония Диоскурия, 
известная в римскую эпоху под названием Севастополиса (ныне - Сухуми). В апостольский 
век это был перевалочный пункт при торговле местных жителей с Индией и азиатскими 
странами. Река Фазис - древнее название реки Риони.

Более подробные и точные сведения об апостоле Андрее принадлежат Никите Пафлагону 
(IX век): «Ты, достойный всего моего почтения Андрей, получивши в удел север, с 
ревностью обошел иверов, савроматов, тавров и скифов и протек все области и города, 
прилежащие с севера к югу Понта Евксинского» («Похвальное слово апостолу Андрею»). 
Только здесь упоминается проповедь апостола Андрея среди иверов. Эти сведения 
подтверждаются иверскими летописями, восходящими к IV веку, а также тем, что до сих 
пор благочестивые жители Абхазии с благоговением указывают гробницу апостола 
Симона Кананита, который был спутником святого Андрея Первозванного в одном из его 
путешествий.

Савроматы (сарматы) жили на территории между Волгой, Доном и Кавказскими горами. 
Но, скорее всего, здесь подразумеваются азиатские скифы, или саки, жившие по северо-
восточным берегам Каспийского моря. Их соседями были согдиане, которые в первые века 
по Рождестве Христовом распростерли свою власть на алан, живших, по свидетельствам 
тогдашних историков, между Волгой, Доном и Кавказом. Тогда, по всей вероятности, 
согдиане и основали в Крыму, по имени своему, город Сагдею, или Сугдею (ныне - Судак).
Под таврами и скифами здесь упоминаются обитатели Крыма и жители Малой Скифии, 
территория которой простирается от Херсонеса до Борисфена (ныне - Днепр) и Дуная. 
Таким образом, путь святого Андрея шел по берегам Черного и Каспийского морей.

Ревностно потрудился над сбором материалов по благовестническим трудам апостола 
иерусалимский монах Епифаний.

Он непосредственно побывал в тех местах, где, согласно «Каталогу» Епифания Кипрского, 
проповедовал первый ученик Христа, и собрал о нем всевозможные сведения. В 
соответствии с жизнеописанием апостола в редакции монаха Епифания, дорога святого 
благовестника вела через Иверию (Грузию), где он просветил многих иверийцев, в 
Сванетию, которой в то время правила царица, вдова убитого понтийского царя, вместе со 
своими подданными принявшая Святое Благовестие. Для утверждения Церкви в Сванетии 
был оставлен апостол Матфий, спутник апостола Андрея.
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Отсюда святой Андрей Первозванный отправился в Осетию, и в городе Фостофоре многих 
обратил в христианскую веру; после этого - в Абхазию, в город Севаст, где еще больше 
людей приняли его проповедь.
Придя в землю джигетов, апостол Андрей натолкнулся на неприятие Благой Вести этим 
народом. Он удалился от них в Верхний Сундаг, жители которого с радостью последовали 
учению Христа, а потом направился в Босфор, и здесь немало горожан привлек ко Христу 
своей проповедью и творимыми Именем Божиим чудесами.
Из Босфора, как повествует монах Епифаний, апостол Андрей Первозванный двинулся 
вдоль южного помория Тавриды (Крыма) и достиг Феодосии, в которой лишь некоторые 
последовали его учению. И, наконец, он прибыл в Херсонес, где, благовествуя, зажег 
сердца многих верою во Иисуса Христа.

Житейский пример.

Одна христианская семья купила дом. До этого они долго снимали разные квартиры, и, 
наконец-то, Бог им послал средства для своего жилья. Но не долго длилась их радость. 
Оказалось, что их соседи были людьми негодными. Они постоянно донимали новых 
жильцов, придирались к ним по всяким мелочам. То им не нравилось, что дети слишком 
громко шумят, то они стали судится за забор, который, как они уверяли, прошлые хозяева 
поставили неправильно.

В один из вечеров, отец семейства собрал свою семью вместе и сказал:
- Всё, мне это надоело! Мы объявляем войну соседям! 

Его старшие мальчики восприняли это известие с большим энтузиазмом. 

- У меня есть рогатка!, - заявил один.
- Можно заколотить их калитку снаружи и они не смогут выйти, - предложил второй.

Папа выслушал все предложения и произнес:

- Все это не подходит. Победить наших соседей мы можем только тогда, когда обратим их 
в наших друзей, то есть сделаем их христианами. 

Войны бывают разные: бывают кровопролитные и не очень, бывают продолжительные и 
быстротечные.

 


