12 июня 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

Просто не существует христианина без Духа Святого!

Я НЕ Я БЕЗ ДУХА СВЯТОГО
•

•
«Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»
Римлянам 8:9

Дух Святой и Его Миссия:
- Обличать
• «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не
веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите
Меня; о суде же, что князь мира сего осужден»
Иоанна 16:8-11
- Наставлять и прославлять
• «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. Он прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам»
Иоанна 16:13-14
- Научать и напоминать
• «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»
Иоанна 14:26

«Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю» (Римлянам 7:18-19) и дальше он говорит: «Бедный
я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
Римлянам 7:24

Господь Духом Святым преображает нас
Наполняет нас
Научает нас
Направляет нас
Без Духа Святого нет святой жизни
•

«…вы — род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ
Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»
1Петра 2:9-10

- Свидетельствовать о Христе
• «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне»
Иоанна 15:26
Дух Святой – Дух Истины.
Исполненные Духом Святым – исполнители Божьей воли
«кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» - не выражение, а истина
Дух Святой важнейшая Личность в нашем новом статусе – рожденных
свыше людей.
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