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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

День Пятидесятницы

Деяния 2

«Итак, охотно принявшие слово его крестились,
и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч» (Деян. 2:41).

Ê ак можно объяснить то, что произошло
в день Пятидесятницы (Деян. 2)? Тогда
крестилось три тысячи людей со всего

известного мира. Поразительно! Выступав-
ший, Пётр, был неизвестным проповедником,
да к тому же ещё и не раввином. Он не знал,
что скажет толпе. Святой Дух вложил нуж-
ные слова в его уста. Он объяснил, кто такой
Иисус и что Он сделал. Это был самый
лучший ответ на проповедь во всей истории.
Самая удивительная вещь на земле, церковь,
была создана крестом и этой проповедью.

Бог ничего не доверил случаю. Он всё свёл
воедино. Тысячи иудеев пришли в Иерусалим
на Пятидесятницу. Для многих это было глав-
ное религиозное паломничество—возможно,
единственное в жизни. Некоторые из этих лю-
дей остались в Иерусалиме на пятьдесят дней,
до дня Пятидесятницы. Они стояли тесной тол-
пой. Они только и говорили, что о Пасхе, крес-
те и пустой гробнице.

Такой Пасхи ещё не бывало! Бог дал Израи-
лю пятьдесят дней на обдумывание того, что
произошло. Их зубы стучали от страха, когда
случилось землетрясение (см. Мф. 27:51–53). С
шестого по девятый час на земле царила тьма
(Мф. 27:45; Мк. 15:33; Лк. 23:44). Бог позволил
людям распять Иисуса, но не допустил, чтобы
они насладились картиной Его смерти. Время с
12 до 3 часов дня было неспокойным, таин-
ственным и жутким! Люди были так растеряны
и напуганы, что боялись пошевелиться и в то
же время не могли стоять на месте.

«Что мы наделали?»—висел в воздухе во-
прос. Камни раскололись. Могилы открылись.

После воскресения вокруг бродили
вышедшие из гробов узнаваемые люди (Мф.
27:51, 52). Когда священники в храме испол-
няли службу (в девятом часу), завеса разод-
ралась сверху донизу (Мф. 27:51; Мл. 15:38;
Лк. 23:45б). Безумие, кричавшее «Распни
Его!», сменилось истерикой. Участники при-
шли в такое волнение, что в смятении били
себя в грудь. Даже римский сотник, один из
воинов, помогавших распинать Иисуса,
признал, что это был «Сын Божий» (см. Мф.
27:54; Мк. 15:39).

На протяжении пятидесяти дней всё, что
могли видеть толпившиеся в Иерусалиме, была
открытая гробница. Пилат и иудейские вожди
знали, что Иисус воскрес. Они не послали ни-
какого розыскного отряда. Они не опраши-
вали апостолов. Враги об этом знали раньше,
чем узнали ученики.

Иисус воскрес. Он не умер снова, а вознёс-
ся к Своему Отцу на небеса, перед тем в про-
должение сорока дней являвшись Своим уче-
никам (Деян. 1:3). Он поднялся в облаках и те-
перь сидит по правую руку от Бога (Еф. 1:20;
Кол. 3:1). Перед вознесением Иисус сказал апо-
столам: «Но вы примете силу, когда сойдёт на
вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже
до края земли» (Деян. 1:8). Это обещание было
исполнено всего через несколько дней, на Пя-
тидесятницу.

В тот раз Бог явился в сопровождении
сильного ветра. Апостолы исполнились
Святого Духа. Разделившиеся языки как бы
пламени опустились на них. Все апостолы
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стали на разных языках говорить о Боге
изумительные вещи. Затем, в главной
проповеди, Пётр благовествовал о том, что
произошло пятьюдесятью днями ранее! Он
сказал своим слушателям, что они были не
только свидетелями, но и участниками
преступления. Он заклеймил их как убийц—
убийц Божьего Сына! Они были поражены в
самое сердце. Они закричали в ужасе. Они по-
каялись. Три тысячи крестилось для прощения
своих грехов. С их обращения в день Пяти-
десятницы в Иерусалиме и начала своё суще-
ствование церковь.

История говорит нам, что «все когда-либо
выступавшие армии, все когда-либо заседав-

шие парламенты, все когда-либо правившие
цари» (Дж. Френсис) не оказали на нас такого
влияния, как одна жизнь Иисуса Христа. Те
три тысячи крещений не были случайностью.
Сатана оказался не таким сильным, как думал.
Нельзя недооценивать сатану, но нельзя и пе-
реоценивать его. Неужели сатана думал, что
сможет убить Бога? Несомненно, он должен
был знать, что даже если он убьёт Бога, то не
сможет удержать Его в таком состоянии.
Вообразив, что победил, сатана сам стал
причиной своего поражения.

Крест…
Нет иного пути!
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