Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 31

Действие Святого Духа в первой Церкви
Деян 11:1-18

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.
Ин 3:5-6 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.
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 устрояемы в жилище Божие Духом.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
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.
Деян 10:44-48 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. 45 И
верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, 46
ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: 47 кто может запретить креститься
водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? 48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом
они просили его пробыть у них несколько дней.
Деян 11:1-5 Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. 2 И когда
Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, 3 говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. 4
Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: 5 в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел
видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко
мне.
Деян 11:6-9 Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц
небесных. 7 И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь. 8 Я же сказал: нет, Господи, ничего
скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. 9 И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым.
Деян 11:10-12 Это было трижды, и опять поднялось всё на небо. 11 И вот, в тот самый час три человека стали
перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. 12 Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не
сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом [того] человека.
Деян 11:13-15 Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: пошли
в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; 14 он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и
весь дом твой. 15 Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале.
Деян 11:16-18 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены
Духом Святым ". 17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто
же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? 18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь.
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I.

Уверовавшие в доме Корнилия получили такой же дар, как и апостолы в День
Пятидесятницы

Деян 11:13-15 Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: пошли
в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; 14 он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и
весь дом твой. 15 Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале.
Деян 2:5-8 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда
сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И
все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились.
Деян 2:9-12 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И изумлялись все
и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?

II.

Это событие было уникальным, необходимым для подтверждения присоединения
к Церкви язычников

Деян 11:16-18 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены
Духом Святым ". 17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто
же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? 18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

III.

Дар иных языков был дан первой Церкви для осуждения Израиля и быстрого
распространения Евангелия

1Кор 14:20-22 Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. 21 В
законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня,
говорит Господь. 22 Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для
неверующих, а для верующих.
Втор 28:47-49 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего,
48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком
недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. 49 Пошлет на тебя Господь народ
издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь,
Ис 28:10-11 Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут
немного и там немного ". 11 За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу.
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