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I. Введение – Деян. 1:1-11 - вознесение И.Х. и события, непосредственно предшествовавшие ему
II. Основная часть - Обетования, данные Христом перед вознесением
А. Обетование о крещении ДС (Деян. 1:5)
1. Мф. 3:11 - Иоанн креститель говорил об этом, когда к нему пришли креститься фарисеи (:7-12)
а. И.Х. будет погружать в:
1) ДС тех, кто сотворит достойный плод покаяния (Мф. 3:8)
2) в огонь тех, кто не принесет доброго плода (покаяния) (Мф. 3:10)
б. Крещение Духом Святым связано с покаянием
2. Ин. 14:16-17 – Обетование И.Х. ученикам о ДС
а. ДС - Параклетос
1) Это тот, кого позвали на помощь
2) Утешитель - Тот, кто может влить мужество в упавшего духом
3) Защитник - адвокат, который представляет интересы человека в суде; Он всегда на стороне
человека
4) Ходатай - Тот, кто ходатайствует о человеке, просит для человека (Рим. 8:26)
б. Он будет внутри учеников вовек (Ин. 14:16-17, Еф. 1:13-14)
1) ДС запечатывает человека изнутри
2) ДС является данным нам залогом того, что мы обязательно вступим в права наследства получим жизнь вечную
3. 1Кор. 12:13 - в момент крещения Духом, каждый верующий становится членом Церкви Христовой,
наделённый духовными дарами (сверхъестественными способностями) для служения в церкви
Б. ДС даст силу быть свидетелями Иисуса Христа (Деян. 1:8)
1. Ин. 14:12 – верующие в И.Х. будут делать большие дела, чем Иисус
а. Большие дела
1) У И.Х. было только 12 учеников, один из которых предал Его
2) Деян. 2:14-41 – проповедь Петра, 50 дней назад из-за страха трижды отрекшегося от Иисуса
а) Перед множеством народа в Иерусалиме
б) Приняли слово около 3 тыс.
б. Ин. 7:37-39 - из верующих в И.Х., принявших ДС, потекут бурные потоки воды живой
1) Ин. 16:26 - ДС через учеников будет свидетельствовать людям об И.Х.
2) 2Кор. 5:18-21 - Бог дал нам полномочия быть Его послами на земле и дал нам слово
примирения, чтобы примирять людей с Ним
2. Деян. 4:29-31 – молитва апостолов после запрета синедриона учить о Христе
а. Просят у Господа смелости говорить слово Его
б. Надеются, что Бог будет подкреплять их свидетельства чудесами
в. Исполнились Д.С. и говорили Сл.Б. с дерзновением
В. И.Х. вернется таким же образом (Деян. 1:11)
1. Ин. 14:1-3 - Иисус ушёл, чтобы подготовить для Своих учеников комнаты в доме Отца
а. Образ брака в Израиле:
1) Заключение брачного завета между женихом и невестой - заключив завет с И.Х. по вере через
покаяние, мы стали членами Церкви, которая представлена в НЗ, как невеста И.Х.
2) Жених строит дом, в который он приведёт свою невесту - Сейчас Церковь в ожидании, когда
И.Х. подготовит ей место в доме Отца
3) Когда дом готов, жених идёт к невесте
а) Брачный пир
б) Они живут вместе в доме уже никогда не разлучаясь
б. Когда Иисус приготовит место для учеников в доме Отца, Он вернётся за ним, чтобы взять их к Отцу
2. Евр. 9:27-28 – Иисус явится для ожидающих Его во спасение
3. 1Фес. 4:16-17 – при гласе Архангела и трубе Божьей на небесах Иисус спустится с неба:
а. мертвые во Христе воскреснут первыми
б. следом оставшиеся в живых восхищены будут навстречу Христу в воздухе
в. На небе среди облаков произойдёт общая встреча всех христиан, воскресших умерших и
восхищенных живых, с И.Х. и все они вместе со Христом последуют в Царство Небесное.
4. Фил. 3:20 – мы ожидаем с Небес И.Х.
а. Наш дом, наше гражданство - на Небесах
б. Мы получим новые, искупленные тела, по образу тела И.Х., в которых не будет присутствовать грех
5. 2Кор. 5:10 - каждый из нас даст отчёт Богу о том, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, чтобы
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5. 2Кор. 5:10 - каждый из нас даст отчёт Богу о том, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, чтобы
получить награду в соответствии с этим
III. Заключение
А. Если ты крещен Д.С.
1. Являешься членом Церкви с конкретными духовными дарами
2. Свидетельствуешь об И.Х.
3. Живешь для И.Х.
4. Пребываешь в Его Слове
Б. Ожидаешь ли явления И.Х.? Готов ли дать Ему отчет, как применял ту силу, которую получил от Него?
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