Каким Образом Вы Можете Получить
Преображающую Силу Божьего Духа ?
Jerold Aust
После распятия и воскресения Иисуса Христа Его ученики ждали в Иерусалиме до
праздника Пятидесятницы для получения обещания столетий. Оно преобразило их и стало
залогом вечной жизни. И вы можете получить этот Дух силы, который позволит изменить
вашу жизнь как сейчас, так и навсегда!
Возникший буквально ниоткуда, звук порывистого сильного ветра наполнил место, где они
собрались. Остолбеневшая группа оглядывалась вокруг, шокированная и удивленная. Что
происходит?
И прежде чем они смогли хоть немного придти в себя, появились другие сверхъестественные
знаки. Трепещущие языки того, что выглядело как пламя, появились и опустились на каждого из
последователей Иисуса Христа. Обычные мысли уступили место необычным восклицаниям
страха и недоумения. Что могли бы означать эти странные события?
Ветер, огонь и Дух наэлектризовали собравшихся как обычно людей. Ветер и огонь были
символом Святого Духа, который принес третье чудо - вдохновение учеников Христа
провозгласить благовестие на языках, которых они не знали, так доступно, что все слушающие
услышали истинное благовестие Иисуса Христа на своем собственном языке (Деяния 2:1-6).
И эти чудеса, отвергающие обычные физические объяснения их, были только началом величайшего единого чуда на земле - изменение эгоистичного ума и себялюбивой души человека на
самоотверженное служение всему человечеству посредством Божьего Духа беспредельной силы.
Вдохновленная проповедь Петра
Пораженные гости Иерусалима спрашивали, что же все это означает. Некоторые из них даже
насмехались: "они напились сладкого вина" (стих 13).
Потом Бог выбрал Петра, чтобы объяснить, как и почему Он дал Свой обещанный Дух силы
(стихи 38-39). Его вдохневленная проповедь резонансом звучит по всему миру за последние 2000
лет. Она остается будоражещей, значимой и действующей и сегодня.
Петр, стоявший рядом с другими 11 апостолами, поведал значимость того, что только что
произошло: "Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи
Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:
они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком
Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут.
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день ГОСПОДЕНЬ,
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великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя ГОСПОДНЕ, спасется" (Деяния 2:14-21,
выделение добавлено автором).
Петр показал собравшимся на празднование Пятидесятницы что то, что произошло, является
частью пророчества, сделанного пророком Иоилем, и в особенности, приход давно обещанного
Святого Духа, его действий и силы (Иоиль 2:28-32).
Бог обещал, что Он изольет Свой Дух на плоть каждого и что молодые мужчины и женщины
будут предсказывать и у них будут видения. Более старшим людям явятся во сне пророческие
видения (стих 28). Более того и что являет собой гораздо большую значимость - Бог предоставит
всем людям возможность быть призванными к Нему и быть спасенными.
Затем Петр обратил их внимание на огромный смысл и значимость смерти и воскресения
Иисуса, которая предоставила человечеству чудо Божьего Святого Духа:"Мужи Израильские!
выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по
определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его ...
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею
и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите"
(Деяния 2:22-33).
Ранее Иисус говорил своим ученикам о небходимости Своей смерти и вознесения Его к
Божьему небесному престолу, чтобы Он мог послать им и всем тем, кто раскаялся и обратился к
Богу, Свой Дух силы (от Иоанна 16:7; сравните от Иоанна 14:12-20).
Покайтесь и креститесь
Проповедь Петра, вдохновленная Божьим Святым Духом, была настолько мощной, что
прозвучала резонансом в сердцах и умах многих из тех, кто слышал ее (сравните Евреям 4:12).
"Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать,
мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего
развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч" (Деяния 2:37-41).
Поразительно, что в один день 3000 людей приняли крещение и затем получили дар Божьего
Духа! Когда Бог начинает что-то новое, Он часто делает это грандиозно. Бог прочно закрепил
основу Своей Церкви. "И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба [делились своей пищей] и в молитвах. Был же [божественный] страх на
всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме" (стихи
42,43; в квадратных скобках пояснение автора).
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Преображенные Духом и получившие от него силу
Преображенные и получившие силу - это члены маленькой группы верующих понесли
послание Христа миру. Они первыми стали жить согласно благовестию Иисуса Христа и
распространяли его в Иерусалиме и вокруг него. По мере прохождения времени и усиления
гонений они двинулись за пределы окрестностей Иерусалима и делились благовестием Христа со
всем римским миром, принеся его в Грецию и Италию (1 Коринфянам 1:2; Римлянам 1:7).
Что же делает этих людей отличительными? До изливания Святого Духа на праздник
Пятидесятницы апостолы со страхом прятались за закрытыми дверьми (от Иоанна 20:19).
И вдруг - чудодейственно - они теперь вышли вперед, дерзко провозглашая то же самое
послание, которое Иисус дал им - добрые вести о Его смерти и воскрешении и о том, что через
Него и только через Него человечество сможет войти в Царство Божье. Они получили
преображающую силу Божьего Святого Духа, которая сделала их сильными за пределами
обычного человеческого понимания (Филиппийцам 4:7).
Своим непосредственным ученикам и тем из нас, кто позднее станет Его учениками, Иисус
обещал Святой Дух, описанный по-гречески как parakletos - слово, означающее "Утешитель",
"Помощник","Защитник": "Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (от Иоанна 16:7).
Божий Святой Дух преображает нас (Римлянам 12:2) и дает нам силу представлять Бога в
кaчестве посланников Христа (2 Коринфянам 5:20-21). Бог Отец делает это в постепенном
развитии:
Во-первых, призывая нас к Себе, Он снимает нашу духовную слепоту и помогает нам начать
понимать Его истину (2 Коринфянам 4:3-6).
Во-вторых, через Свой Дух Бог начинает работать с нами, ведя нас к раскаянию в нашей
старой греховной жизни (Римлянам 2:4).
В-третьих, Он указывает, чтобы мы были крещены водой (Деяния 2:38, 41).
В-четвертых, Бог дает нам дар Своего Святого Духа возложением рук одного из Своих
истинных служителей (Деяние 8:14-17).
С этого момента мы преображены силой Божьего Духа и пойдем к совершенству.
Крещение предшествует дару Божьего Духа
Водное крещение представляет нашу смерть вместе с Иисусом Христом, чтобы мы могли
символически воскреснуть к новой жизни. Как писал апостол Павел:"Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?" (Римлянам 6:3).
Без пролития крови не будет прощения грехов (Евреям 9:22)."Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева" (Римлянам 5:8-9).
Зачем же все-таки нужно быть крещеным? Крещение символизирует смывание Богом наших
грехов, чтобы мы стали очищенным храмом, в который Бог поместит Свой Святой Дух.
"Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных,
дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя
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непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и
истинному!
И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для
искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное" (Евреям 9:13-15).
Как же должно проходить крещение? Греческое слово baptizo означает полное погружение, а
не просто окропление водой. Полное погружение человека под воду символизирует как полное
погребение старой его сущности в водную могилу, так и полное очищение от грехов. Это
единственный вид крещения водой, одобренный Христом.
Поэтому крещение является жизненно важным для нашего спасения. Ведь когда мы крещены,
мы правомочно становимся "оправданны" или невиновны перед Богом через пролитую Иисусом
кровь (Римлянам 5:9). Мы также воссоединяемся (стих 10) с Богом Отцом, ведь тогда мы можем
иметь прямой доступ к Нему (Римлянам 8:15; Евреям 4:16).
Бог поможет нам мудро использовать Его Дух силы; Он завершит работу, начатую Им в нас
(Филиппийцам 1:6). Невероятное завершение нашего спасения означает, что мы станем
сыновьями и дочерьми Бога, младшими братьями Иисуса Христа (Евреям 2:11).
Вы можете получить Божий Дух силы!
Были времена, когда Бог не учитывал нечестивые пути человечества. Но этого больше не
случится. "Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться" (Деяния 17:30).
Раскаяние - это доброе деяние. Оно является золотой тропой ко всем добрым делам Божьим, к
которым мы не можем приобщиться без преображающих изменений в нашей жизни
(Римлянам 12:1-3). Если вы уже думали о том, чтобы жить по Божески, но еще не предприняли
этот первый шаг, сейчас как раз время, чтобы обратиться к Богу и покаяться и затем, веруя в
послание благовестия, подойти к крещению. Крещение открывает двери к Божьей Собственной
силе, чтобы помочь вам идти Его дорогой посредством дара Святого Духа.
После того, как вы поднимитесь из воды, истинный служитель Иисуса Христа, следующий
библейскому образу жизни, возложит свои руки на вас, и Бог даст вам дар Своего Святого Духа.
И именно в этот момент вы станете зачатым сыном или дочерью Всемогущего Бога. Через
Христа Бог будет вдохновлять вас, учить вас и поддерживать вас посредством Своего Духа Утешителя и Помощника.
Бог хочет, чтобы вы стали Его сыновьями и дочерьми, бессмертными и божественными. Вот
почему вы вдохнули дыхание жизни, почему вы живете на этой земле. Ваше спасение на целую
вечность начинается с водного крещения и продолжается с даром Божьего Духа силы.
И сейчас как раз время действовать. Да поможет вам Бог ответить на Его божественный
призыв (от Иоанна 6:65). Вы можете получить именно тот Дух силы, какой последователи
Иисуса Христа получили на праздник Пятидесятницы ! БВ
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