
Эле Мамфорд 
Приветствую всех вас с холмов Девоншира.

Как всегда, получить приглашение присоединиться к вам сегодня - огромное 
удовольствие. Ваши лидеры невероятно любезны и щедры. Даже если я не с вами 
физически сейчас, но мне нравится представлять вас всех, как вы слушаете, смотрите 
эту проповедь в то время как опять смогли встретиться на служении.

Я понимаю, что вы снова начинаете собираться вживую, как и многие из наших 
церквей, что должно быть абсолютной радостью (хотя бы для того, чтобы проверить 
сейчас моду на маски!). Мы все еще находимся в локдауне, на ферме недалеко 
от Дартмура, и я должна сказать, что есть места похуже. . . у нас тут рядом живые 
изгороди заросли первоцветами, а прямо сейчас на холме напротив меня играют 250 
новых ягнят!

Но как же все мы благодарны, не правда ли, что мы все еще продолжаем встречаться 
через Интернет. . . когда-то я его так избегала, а теперь, он мой новый лучший друг! 

И, говоря о друзьях, вы, возможно, уже знаете, что мы с Джоном считаем Дэйва и 
Карен своими очень уважаемыми и горячо любимыми друзьями. 

ВОССТАНОВИ НАС

После темы восстановления я хотела бы посмотреть с вами что написано в первой 
части второй главы Деяния. 

Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался 
звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они 
сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились 
и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом 
и начали говорить на разных языках: эту способность давал им Дух. В Иерусалиме 
в это время находились благочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум 
собралось много народа; люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как 
те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали: – Разве все 
эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем 
родном языке? Среди нас есть парфяне, мидяне, еламиты, жители Месопотамии, 
Иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азия, Фригии и Памфилии, Египта, 
окрестностей Ливии, прилегающих к Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные 
в иудаизм, критяне и арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих делах 
Божьих на наших языках! Удивленные и растерянные, они спрашивали друг 
друга: – Что бы это могло значить? Некоторые же посмеивались: – Они напились 
молодого вина! Петр, поднявшись вместе с другими одиннадцатью и обращаясь к 
народу, громко сказал: – Иудеи и все жители Иерусалима! Чтобы вам стало понятно, 
выслушайте внимательно, что я скажу. Люди эти не пьяны, как вы думаете: сейчас 
ведь всего третий час дня. Но это исполняются слова пророка Иоиля: «В последние 
дни, – говорит Бог, – Я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери 



будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и вашим старцам будут 
сниться сны. Даже на слуг и на служанок Моих Я изолью в те дни Моего Духа, и они 
будут пророчествовать. Я покажу чудеса в вышине небес и знамения внизу на земле: 
кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна – в кровь перед тем, 
как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, 
будет спасен». Деяния 2:1-21

События Пятидесятницы, то, что произошло на самом деле, были необычными. . . и 
очень физическими. Прыгающее пламя «как лесной пожар»; воющий штормовой 
ветер силы; какофония языков. Эти вещи были пережиты; их видели; они были 
услышаны; они чувствовались.

Неудивительно, что собралась толпа (Иерусалим уже был полон паломников на 
праздник, которые путешествовали бы со всего мира. Именно поэтому так важно 
то, что их народы были названы и на их собственных языках говорили неграмотные 
люди, такие как Петр и другие. 

Эта стратегия была прекрасно поставлена Святым Духом. . . потому что Бог излил 
этот Дух на паломников, которые собирались пойти домой и рассказать о том, что 
они видели и слышали. Мне нравится этот стих позже в Деяниях 4, где Петра и 
Иоанна привели перед синедрионом (иудейскими правителями, старейшинами и 
учителями). «Им было велено не говорить и не учить во имя Иисуса», и Я ЛЮБЛЮ их 
ответ

«...Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали.” Деяния 4:20

Разве вы иногда тоже не удивляетесь тому, как Господь использовал (и продолжает 
использовать) географию и историю, технологии, человеческую (вдохновленную) 
изобретательность и все возможные средства коммуникации, чтобы донести свое 
послание? Римляне построили дороги, по которым паломники могли ходить, 
сплетничая обо всем, что они видели и слышали на своем пути. А столетия спустя 
произошел еще один взрыв церкви и распространения Священных Писаний с 
изобретением печатного станка и так называемым «распространением Евангелия». 
И теперь у нас есть Интернет, через который Господь с таким же удовольствием 
работает способами, о которых никогда не думал, когда я впервые пришла ко Христу, 
и что довольно невообразимо было даже в это время в прошлом году. 

Но я отвлеклась. Вернемся в Иерусалим в тот странный день. Нам сказали, 
что прибежали люди. . . они были потрясены. . . они ни за что не могли понять, 
что происходит. . ., они знали, что эти ученики были галилеянами (известными 
работающими и необразованными) . . . и все же те же самые люди, казалось бы, 
говорили на своих языках, будь то парфяне, мидяне, египтяне или многие другие, 
даже критяне (которые исторически справедливо презирались как группа)».

Вековые дебаты были. . . ГОВОРИЛИ ли ученики на этих языках (отличных от 
драгоценного дара языков, описанного Павлом коринфянам), или люди СЛЫШАЛИ 
на своих языках. Где было чудо? Что мы можем сказать, так это то, что это было 
чудесным и историческим событием, и с тех пор мы живем в неблагоприятных 
условиях.

«Их головы кружились; они не могли разобраться в этом». Их вряд ли можно обвинить 
в том, что они думали, что ученики пили. 

В этот момент Петр вскакивает на ноги, повышает голос, перекрывая шум, и 
начинает объяснять. А теперь вспомни, кем он является. Всего за несколько недель 
до этого этот человек украдкой съежился, решительно отрицая, что когда-либо знал 
Иисуса. И теперь, очень смело, он проповедует, возможно, величайшую проповедь 



всех времен. Он говорил с «смелой настойчивостью», нам говорят: «Слушайте 
внимательно, что я говорю, эти люди не пили, как вы думаете. Слишком рано утром, 
чтобы кричать вслух!»  

(Этот последний фрагмент, конечно, глубоко спрятан в греческом оригинале !!)

Святой Дух действительно излился, как и предсказывал Сам Иисус в своих последних 
словах к ученикам:

«…Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в 
Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Деяния 1:8

Пятидесятница — это сила. Никто из тех, кто был там в тот день или когда-либо читал 
эти рассказы с тех пор, не мог в этом сомневаться. Фактически, много веков назад, 
еще во времена Ветхого Завета, это ожидалось.  

Пророк Иоиль пророчествовал:

«В последние дни, – говорит Бог, – Я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья 
и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и вашим 
старцам будут сниться сны. Даже на слуг и на служанок Моих Я изолью в те дни 
Моего Духа, и они будут пророчествовать.» Деяния 2:17-18 

И теперь здесь, в Иерусалиме, тот же самый Святой дух излился, высвободился 
поразительным образом. Настолько, что эти обычные люди получили силу Бога 
только потому, что на них сошел Дух Святой. 

Пожалуй, самое впечатляющее, что Петр превратился из труса в защитника, из 
жалкого человека в выдающегося проповедника. . . и все в течение одного дня.

Как это часто бывает с христианством, опыт идет рука об руку с объяснением . . . 
и это, должно быть, один из самых драматических случаев во всей Библии. Люди 
переживали ОПЫТ (видели, слышали, чувствовали), и теперь пришло ОБЪЯСНЕНИЕ 
Священное Писание исполнялось перед этой толпой, когда она бежала навстречу 
шуму, возбуждению и недоверию всего этого. Писание исполнялось, когда Петр 
начал свое объяснение опыта, частью которого они все оказались. . .  

«Это то, что предсказал пророк Иоиль, - начал он. 

Примерно так же, как Павел писал римлянам: «Что говорится в Священном 
Писании?» 

Ибо Библия — это наш отвес, наш золотой стандарт, наш магнитный север. 

«Священные Писания делают меня харизматиком; Дух возвращает меня к 
Священным Писаниям.”  Саймон Понсонби - пастор и богослов

Роуэн Уильямс, поэт, академик и довольно выдающийся интеллект сказал в момент 
удивительной простоты (для него!) 

«Для того, чтобы понять Писание, нам нужен Дух.” Роуэн Уильямс - теолог, епископ и 
Поэт

Другой друг на собрании молился, чтобы Святой Дух:

«Господи, не мог бы Ты помазать память о Священных Писаниях в наших сердцах?» 

 



Итак, после того как Святой Дух так явно и физически излился, будучи испытанным, 
Петр начинает свое объяснение. И в первую очередь он обращается к ветхозаветным 
писаниям:

«Но это исполняются слова пророка Иоиля: «В последние дни, – говорит Бог, – Я 
изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, 
ваши юноши будут видеть видения, и вашим старцам будут сниться сны. Деяния 2:16-
17

Это было, конечно, наиболее явное предсказание пришествия Духа, и мне все это 
нравится. . . не в последнюю очередь потому, что он охватывает всех нас. Поговорите 
о единстве, инклюзивности Духа и разнообразии тех, кого Он благословит / придет / 
наделит силой. 

Всевозможные люди. . . сыновья и дочери . . . молодые и старые. 

«Я изолью свой Дух на тех, кто мне служит, мужчин и женщин»

С библейской точки зрения, мы, конечно, живем в Последние дни, балансирующие 
между Первым и Вторым пришествием Иисуса. 

Представьте себе огромный подвесной мост…он держится двумя большими башнями 
между которыми находится мост. 

Первое пришествие Иисуса (первая башня)

Второе пришествие Иисуса (вторая башня)

Эсхатологическое напряжение (между двумя башнями)

В своем воображении позвольте первой башне, когда вы приближаетесь к ней, 
представлять первое пришествие Иисуса, Его образцовую жизнь, Его мучительную 
смерть, Его необычайное Воскресение. . . а затем отправляйтесь ко второй башне, 
символизирующей возвращение Иисуса, которого ожидает пророчество Иоиля. 
Знаки и чудеса, солнце почернело, а луна стала кроваво-красной: «Прежде, чем 
наступит День Господень, День великий и чудесный».

И затем, конечно же, Петр продолжает проповедовать на основе Священных 
Писаний. 

Этот резкий, необразованный, неграмотный рыбак теперь имеет новый уровень 
энергии, новую способность делать то, что он никогда не мог бы сделать раньше. 

Вы когда-нибудь слышали, чтобы люди говорили такие вещи? Вы когда-нибудь могли 
сказать это даже о себе? Петр так изменился, так наделен силой, так исполнен Духом. 

И с этой новой силой, которая была высвобождена, излита на него, он представляет 
толпе Благую Весть, то, что мы иногда называем Евангелием Иисуса, в блестяще 
упорядоченном, рационально аргументированном, мастерски представленном виде. 

Так что же нам из всего этого извлечь? 

Подумайте, как выглядело излияние Духа в Петре. . . 

и признать, что на одном уровне он был простым смертным, обычным рабочим, как 
ты или я

С другой стороны, он был выдающимся примером того, что может случиться с любым 
другим обычным мужчиной и женщиной, когда Святой Дух высвобождается, как в 



День Пятидесятницы.

1) СВЯТОЙ ДУХ МЕНЯЕТ НАС

…Дух Господа сойдет на тебя, и ты будешь пророчествовать вместе с ними и станешь 
другим человеком. 1 Царств 10:6 

То же самое было сказано о Гедеоне (слабаке, который превратился в воина).

То же самое было и с другими, такими как Гедеон, слабак, когда-то съежившийся в 
винных погребах, который превратился в воина. 

«Дух Божий сошел на христиан, чтобы создать в них такое качество жизни, которое 
в противном случае было бы выше их возможностей». Майкл Грин - Я верю в Святой 
Дух

Священные Писания и вся история с тех пор изобилуют примерами и рассматривают 
случаи из вашей собственной жизни, из жизни вашей церковной семьи Кингсгейт.

И такие качества жизни глубоко привлекательны, и они очень востребованы. Это те 
качества, которые люди ожидают видеть в нас, христианах, и если они в нас не видят 
их, то очень сильно разочаровываются!

Мелисса Галлант после того, как испытала на себе доброту Духа Святого выходных 
сказала:

«Этим утром я чувствовала себя иначе … обнадеженной, более свободной, мирной. 
Моя сотрудница, с которой я работаю в офисе, знает, что я христианка, и мы уже 
говорили об этом раньше. Она сказала мне: «сегодня утром ты другая сегодня, ты 
светишься ... Я не знаю, что это такое, но есть что - то вокруг тебя, что удивительно. Я 
чувствую себя прекрасно и мирно просто находясь рядом с тобой... Я не знаю, что это 
такое, но это удивительно и я б хотела тоже это заполучить.» Мелисса Галлант 

Или процитировать архиепископа Уильяма Темпла 

«Никто не может ... пребывать в Духе Божьем и удерживать этот Дух при себе. Где Дух, 
Он течет; и если нет потока, Его нет . ” Архиепископ Уильям Темпл                      

1) СВЯТОЙ ДУХ МЕНЯЕТ НАС

2) СВЯТОЙ ДУХ УКРЕПЛЯЕТ НАС

«…Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу…» Деяния 1:8

Вы обязательно должны согласиться с тем, что Пятидесятница — это сила. Он дает 
нам возможность вообще верить. Он дает нам силы придерживаться того, во что мы 
верим.

Он дает нам силы жить каждый день с утра до ночи, дает нам силу стоять на своем; 
держать голову, когда все вокруг теряют свою; плыть против течения; сохранять 
самообладание как верующие; продержитесь в течение самого ужасного года, 
который большинство из нас когда-либо переживали в своей жизни.

Святой Дух дает нам силу любить Иисуса и повиноваться его словам; чтобы 
отстаивать нашу святейшую веру. И он дает нам силу выполнять поручение, 
данное Иисусом Своим последователям, когда Он сказал нам молиться за больных, 
заботиться о бедных, кормить голодных, дружить с бездомными и утешать грустных. 
Связать сокрушенных сердцем, изгнать демонов и освободить угнетенных.



И разве мы КОГДА-ЛИБО нуждались в усилении Святого Духа больше?

 

То же самое происходит и сегодня. Жизнь преображается, тела исцеляются, нервы 
укрепляются, демоническая энергия ломается, браки спасаются, семьи укрепляются. 
Обычные верующие молятся за больных, кормят голодных, посещают тюрьмы, 
заботятся о разбитых сердцем, разговаривают с одинокими и забытыми. 

И даже сейчас, несмотря на ужасный год, несмотря на это, ГОСПОДЬ ВСЕ ЕЩЕ 
СИЛЕН. Примечательно, что благодаря сочетанию Интернета и того же самого 
Святого Духа люди обретают веру, и им помогают и поощряют, как никогда раньше. 

Церкви растут, ее люди. . .

Христиане представляют собой крупнейшие добровольческие силы в стране, 
распределяя пищу, укрывая бездомных, служа в больницах в качестве капелланов, 
утешая покойных, больных и страждущих, бегая навстречу боли.

Мы живем в период беспрецедентной возможности для церкви использовать свои 
сильные стороны. 

Размножаются небольшие группы. . . Мужчины и женщины понимают, насколько они 
отчаянно нуждаются в сообществе. 

Альфа летит. . . когда люди обретают относительную анонимность, не вынуждены 
путешествовать, чувствуют себя комфортно и не подвергаются угрозам в своих 
привычных условиях, не едят еду, которая может им не нравиться, с людьми, которые, 
по их мнению, могут им не нравиться. . . до тех пор, пока они не встретятся с Иисусом 
через Его народ, не будут подвержены влиянию Священных Писаний и привлечены 
Его Духом. . . и приходят к вере толпами. Излился Святой Дух. 

Позвольте мне рассказать вам о молодом человеке, который пришел к вере после 
проповеди, которую он услышал через Зум из церкви, которую он никогда не 
посещал. Когда прошлым летом церковь вновь открылась (на несколько недель), он 
оказался в очереди, чтобы войти, фактически первым в очереди, отчаянно пытаясь 
познакомиться со своей новой семьей. Излился Святой Дух.  

Позвольте мне рассказать вам о другом человеке, крайне замкнутом и мучительно 
застенчивом, но при этом способном молиться за больных. Он получает слова, 
впечатления от Господа о людях, которые болеют или страдают, звонит им, ободряет 
их, молится по телефону, и они исцеляются. Он любит изоляцию. . . не обязательно 
видеть людей или возлагать на них руки. Господа не поругаем! 

Я слышала истории о людях, которые исцелялись с помощью Zoom. 

Позвольте мне рассказать вам об одной молодой женщине, которая с рождения 
страдала искривлением позвоночника; которая чувствовала движение в ее спине, 
облегчение боли во время поклонения, когда никто не упоминал о ее состоянии и 
даже специально не молился за нее. Святой Дух просто излился, и она изменилась.   

Дух дает нам силу молиться за больного человека, находящегося в сфере вашего 
влияния;

или Он дает нам силу пророчествовать ободрение другу или даже незнакомцу;

или Он наделяет нас мудростью, необходимой для заключения сделки в торговом 
зале или в цехе, или принятия решения в операционной или по телефону с 



родителями. 

1) СВЯТОЙ ДУХ МЕНЯЕТ НАС

2) СВЯТОЙ ДУХ УКРЕПЛЯЕТ НАС

3) ДУХ СВЯТОЙ НАПОЛНЯЕТ НАС

Все они исполнились Святым Духом...Деяния 2:4

В греческом языке мы находим три интригующих слова, означающих «наполнение».

Одно описывает состояние человека, который постоянно характеризуется как 
«исполненный Духа», как Стефан или Варнава в Книге Деяний. Другой вариант 
- несовершенное время, предполагающий непрерывный процесс наполнения. 
Ефесянам 5:18 говорит нам продолжать «насыщаться», чтобы быть святыми 
и плодородными. И еще один, третий, объясняет те времена, когда человек 
вдохновляется, побеждается, уполномочен Святым Духом для определенного 
поручения. 

Человек, уже заполненный Духом Святым в одном смысле, может быть заполнен в 
другом смысле. Петр был исполнен Духом в Пятидесятницу в духе Деяний 2:4, но 
затем был исполнен в Деяниях 4:8, чтобы защитить власти, и снова в стихе 31 после 
особенно замечательного молитвенного собрания. Исполняется для того, чтобы 
выходить на улицу.

«Мистер Муди, вы исполнены Святым Духом?» 

«Да, Мадам. Но я протекаю». 

Д. Л. Муди – Евангелист 19-го века.

Пуритане постоянно молились: «О Господь, крести нас заново Твоим Святым Духом». 

Они имели в виду: «Наполни нас, Господи. Наполни нас снова, о Господь, надели нас 
силой для служения!»

В самом деле, Святой Дух, неужели ты не воскресишь нас СНОВА?   

Господи, возроди нас СНОВА

Вот почему я хочу видеть, как Святой Дух изливается на церковь уже сейчас, чтобы 
«мы все могли выйти, чтобы жить для Его хвалы и славы».


