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В событии Пятидесятницы явлена великая
милость Божия – сошел огонь Духа
Святого, который нес не суд, а спасение.
Бог зовет сегодня каждого человека, чтобы
даровать спасение. Дух Святой – чудный
Советник, наставляет нас на всякую
истину.
Прочтем Деян.9:10-22 «В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении
сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же [сказал] ему: встань и пойди на
улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он
теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и
возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от
многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет
от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему:
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя
Мое. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь
Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и
исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел;
и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в
Дамаске. И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.
И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме
призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к
первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев,
живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос».
Обратим внимание на действия Духа Святого внутри Савла. Приняли ли мы Святого
Духа, уверовав? Бог хочет сделать что-то внутри нас. Пятидесятница – это то, что делает в
нас Господь, когда изменяет нас, Он делает нас иными. Савл, будучи гонителем церкви,
под Божьим влиянием становится служителем и свидетелем во имя Христа. Исполняемся
ли мы Духом Святым, изменяемся ли, преображаемся ли в характер и образ Божий?
Изменение судьбы Павла произошло не просто после изменения его имени, но когда он
изменился изнутри.
Действия Духа Святого в человеке:
1. Характер человека преображается. Павел стал сострадательным, его сердце было
сокрушено, он повиновался Богу, посвятил себя на служение. Петр после дня
Пятидесятницы стал твердым, смелым, ученики перестали зависеть от мнения людей.
Пророк Михей говорит: «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы
высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома

Иаковлева и князья дома» (Мих.3:8-9). Петр, как и Михей, имел дерзновение и смелость
обличать, говорить о грехах народа, уже не было места гордости, надменности,
тщеславию.
2. Человек посвящает себя на служение Богу и людям. Деян.20:24 «Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией». Такой человек не ленив, он проявляет усердие, старание, не гнушается любым
трудом, не имеет корысти, выгоды, не ищет славы, но посвящает себя. Он ищет
возможность что-то сделать для Господа. Сегодня 20% церкви несет 80% служения. Мы
не должны останавливаться на достигнутом, но делать во славу Господа все, что можем.
3. Человек понимает желания и действия Духа Святого. Флп.2:13 «потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению». Порой мы ожидаем
слышать голос с неба, но Бог хочет, чтобы мы слышали свое сердце, то, что Он Сам
говорит и производит в нас. Человек должен знать Какого он Духа, не губить, не карать,
но миловать, разделять чувствования Христовы, отвергать злоречие, крик, ярость.
4. Человек имеет боязнь огорчить Духа Святого. Сегодня многие люди не имеют
чуткого обостренного отношения к греху, неправде, нечистоте. Ис.63:10 «Но они
возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам
воевал против них». Мы не должны огорчать, оскорблять Духа Святого, быть открытым к
обличениям (Еф.4:30). Богобоязненный человек благодарит за то, что Бог показывает его
состояние и обличает.
Давид в Пс.50:12-14 говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня».
Да скажет каждый из нас сегодня: «День ото дня я преображаюсь, я радуюсь, что могу
служить Тебе, я благодарен, что Ты производишь Свое действие во мне!»

