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ПРОПОВЕДЬ НА ПЯТИДЕСЯТНИЦУ
•

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе»
Деяния 2:1

Господь даровал Свой Закон народу на горе Синай, тем самым отделил
народ для Себя
• «итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у
Меня царством священников и народом святым»
Исход 19:5-6
Прошли века, и вот повеление Иисуса Своим ученикам перед праздником
Пятидесятницы:
• «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым»
Деяния 1:4-5
• «но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли»
Деяния 1:8
1. Послушание
• «неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение
лучше тука овнов»
1Царств 15:22
• «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» — и не делаете того, что Я
говорю?»
Луки 6:46
2. Соблюдение Завета
• «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нём»
Откровение 1:3
• «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог
ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы
идёте, чтоб овладеть ею; дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все
постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал
ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы
продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это,
чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь,

Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко
и мёд. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня,
в сердце твоем»
Второзаконие 6:1-6
Будьте исполнителями, а не слушателями Завета, Божьего Слова
3. Единодушие/Единство
• «…дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь,
будьте единодушны и единомысленны»
Филиппийцам 2:2
• «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне;
да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня»
Иоанна 17:21-23
Дух Святой действует, когда мы послушны Богу.
• «не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления»
Ефесянам 4:30
• «где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое»
Иакова 3:16
Исполнение Духом Святым – это не явление для некоторых
Исполнение Духом Святым – это необходимость для свидетельства о Нём в
этом мире.
• «Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в
вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности»
Римлянам 8:9-10
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