Серия проповедей по Деяниям Апостолов

Действие Святого Духа в Новом Завете
Деян 2:14-21

Деян 2:12-13 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 13 А иные, насмехаясь,
говорили: они напились сладкого вина.
Деян 2:14-16 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: 15 они не пьяны, как вы думаете,
ибо теперь третий час дня; 16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
Иоиль 1:13-15 Препояшьтесь [вретищем] и плачьте, священники! рыдайте, служители алтаря! войдите, ночуйте
во вретищах, служители Бога моего! ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. 14
Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа
Бога вашего, и взывайте к Господу. 15 О, какой день! ибо день Господень близок; как опустошение от
Всемогущего придет он.
Иоиль 2:1-3 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо
наступает день Господень, ибо он близок-- 2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в
роды родов. 3 Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади
него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него.
Иоиль 2:28-31 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 29 И также на рабов и на
рабынь в те дни излию от Духа Моего. 30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 31
Солнце превратится во тьму и луна-- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
Деян 2:17-18 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.
Деян 2:18-21 19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20
Солнце превратится во тьму, и луна- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. 21 И
будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Деян 2:17-18 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.

I.

То, что исполнилось

Деян 2:16-18 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.
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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.
Деян 2:16-18 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.
2 Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса.16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
2 Тим 4:1-2 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

II.

То, что исполнится

Деян 2:18-20 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20
Солнце превратится во тьму, и луна- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.

Первое
пришествие
Христа

Израиль

Второе
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Времена язычников

Тысячелетнее царство

Лук 3:16-17 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин
развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
Деян 2:18-20 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20
Солнце превратится во тьму, и луна- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
Отк 6:12-14 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница,
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая
гора и остров двинулись с мест своих.
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III.

То, что продолжает исполняться

Деян 2:18-21 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20
Солнце превратится во тьму, и луна- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. 21 И
будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
1Фес 5:1-5 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 2 ибо сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью. 3 Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность ", тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. 4 Но вы, братия, не
во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 5 Ибо все вы-- сыны света и сыны дня: мы-- не [сыны] ночи, ни тьмы.
1Фес 5:6-10 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 7 Ибо спящие спят ночью,
и упивающиеся упиваются ночью. 8 Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды спасения, 9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через
Господа нашего Иисуса Христа, 10 умершего за нас,
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