Общение Святого Духа
2Кор 13:14 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь.

I.

Что дает общение Святого Духа?

2Кор 13:14 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь.

A. Возрождение
Ин 16:8-11 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не веруют в Меня; 10 о правде,
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что князь мира сего осужден.
1Кор 12:3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Ин 3:5-8 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я
сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

B. Познание истины
Ин 14:25-26 Сие сказал Я вам, находясь с вами. 26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
Ин 15:26 Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне;
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 15 Все, что имеет
Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.

C. Познание Бога
1Кор 2:10-12 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
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Еф 1:16-17 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

D. Утешение
Ин 14:16-18 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас
будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.

E. Уверенность в принадлежности Богу
Рим 8:14-16 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.

F. Плоды Духа
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Рим 5:5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам.
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицам, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

G. Возрастание в зрелости
Еф 3:16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,

H. Силу свыше
Лук 24:49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше.
Рим 8:22-27 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего…. 26 Также и Дух
подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по [воле] Божией.
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Деян 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Деян 6:9-10 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые
из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он
говорил.
1Кор 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

I.

Способность к служению

1Кор 12:4-7 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

J. Созидание Церкви
1Кор 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом.
Еф 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

II.

Как происходит общение Святого Духа?

2Кор 13:14 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь.

A. Любите Иисуса Христа
Ин 14:15-18 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его;
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
Ин 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим.

B. Фокусируйте свое сознание на Боге
Рим 8:3-5 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не
по плоти, но по духу. 5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу-- о духовном.
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Пс 62:5-6 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи,
Пс 118:97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Пс 142:5 Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
Рим 8:6-9 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8 Посему живущие по
плоти Богу угодить не могут. 9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.

C. Пребывайте в молитве
Еф 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых
Молиться духом означает молиться под влиянием Духа и с Его помощью. Павел настаивает на
необходимости постоянной молитвы – молитвы «во всякое время».
Praying “in the Spirit” means praying under the Spirit’s influence and with his assistance. … Paul insists on the necessity
of constant prayer—praying “at every time”1
Рим 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.

D. Покоряйтесь Святому Духу
Деян 5:32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему.
Еф 5:18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
Еф 4:30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
1Фес 5:19 Духа не угашайте.
«Общение Святого Духа» говорит о продолжающемся влиянии Духа – это точнейшее и совершенное
влияние, оказываемое на Божьих людей. Он открывается им как Дух усыновления, как свидетель, как печать,
как залог вечного наследия. Через это в них формируется способность уверенно уповать на Бога, и
постоянно наслаждаться Им. Через это они поддерживают продолжающееся общение с Отцом и Сыном.
The “communion of the Holy Ghost” imports the abiding influence of the Spirit— There are sublime communications of
the Spirit, which the people of God receive. These are represented as a Spirit of adoption, a witnessh, a seal, an earnest
of their eternal inheritance. By these they are enabled confidently to depend on God, and to delight themselves
habitually in him; and by these they maintain continual fellowship with the Father and the Son 2
1

Bruce, F. F. (1984). The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians. The New
International Commentary on the New Testament (411). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing
Co.
2
Simeon, C. (1833). Horae Homileticae Vol. 16: 1 and 2 Corinthians (642–643). London: Holdsworth and
Ball.
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2Кор 13:14 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь.
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