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Дух Святой, раскрывающий славу Христа-2 

Откровение 30 

Откр.5:6 

 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Ей, аминь”  

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Еф.1:19-22 “19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21превыше 

всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 

будущем, 22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви” 

 

I. Уникальность Духа Святого 

 

II. Действие Духа Святого 

 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Быт.1:1,2 “1В начале сотворил Бог небо и землю. 2Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою”  

 

 A. Свидетельство о Христе 

1Петр.1:11 “исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал 

Христовы страдания и последующую за ними славу” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

Откр.19:10b “ибо свидетельство Иисусa есть дух пророчества” 

2Петр.1:21 “Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” 

Евр.11:4 “Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, 

как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще” 

Лук.11:50,51 “50да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, 51от крови Авеля до 

крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего”  

 

 B. Формирование Израильского народа 

Чс.11:16,17 “16И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты 

знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; 17Я 

сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с 

тобою бремя народа, а не один ты носил”  

Ис.63:11 “Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец 

Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святого Духа Своего” 

1Цар.16:13 “И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с 

того дня и после” 

 



Павел Львутин/Дух Святой, раскрывающий славу Христа-2/22 ноября 2015 г.     2 of 3 

 

 C. Созидал тело Христа 

Ис.48:16 “Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я 

был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его”  

Лук.1:34,35 “34Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35Ангел сказал Ей в ответ: Дух 

Святoй найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим” 

 

 D. Участие в земном служении Христа 

Лук.4:1 “Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню” 

Лук.4:18,19 “18Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу, 19проповедывать лето Господне благоприятное” 

Матф.12:28 “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие” 

 

 E. Совершение победы Христа 

Евр.9:14 “то тем более Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!” 

Рим.8:11 “Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 

оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас” 

 

 F. Созидание и освящение Церкви 

Откр.1:4 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и 

от семи духов, находящихся перед престолом Его” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями” 

 

 G. Вознесение Церкви 

1Кор.15:51,52 “51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52вдруг, во мгновение ока, при последней 

трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся” 

Рим.8:11 “Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 

оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас” 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

 

 H. Спасение Израиля 

Зах.12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью Дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 

Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” 

Иез.39:28,29 “28И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и 

не оставлю уже там ни одного из них; 29и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью Дух Мой 

на дом Израилев, говорит Господь Бог” 

 

I. Воскресение сынов Авраама 



Павел Львутин/Дух Святой, раскрывающий славу Христа-2/22 ноября 2015 г.     3 of 3 

 

Иез.37:13,14 “13И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, 14и 

вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, 

говорит Господь” 

 

 J. Суд над народами 

2Фесс.2:8 “И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет Духом уст Своих и истребит явлением 

пришествия Своего” 

Ис.11:4 “Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих 

поразит землю, и Духом уст Своих убьет нечестивого” 

Ис.42:1 “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу 

Дух Мой на Него, и возвестит народам суд” 

Ис.59:19 “И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как река, 

дуновение Господа прогонит его” 

 

 K. Преобразование земли 

Ис.65:17 “Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 

сердце”  

Ис.32:15 “доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом” 

Откр.22:12,17 “12Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его… 17И Дух и 

невеста говорят: приди!” 

 

III. Проклятие противления Духу Святому 

 

Быт.6:3 “И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; 

пусть будут дни их сто двадцать лет” 

Ис.63:10 “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал 

против них” 

Матф.12:31,32 “31Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 

человекам; 32если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не 

простится ему ни в сем веке, ни в будущем” 

Матф.13:10,11 “10И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11Он сказал им в ответ: для 

того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано” 

Евр.10:28,29 “28[Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 

[наказывается] смертью, 29то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 

и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?” 

 

Жизнь, исполненная Духом Святым – это жизнь, ожидающая, ищущая и наслаждающаяся созерцанием и 

прославлением Христа. 


