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The Comfort and Sealing of the Holy Spirit
John 14:16-17 And I will pray the Father, and he shall
give you another Comforter, that he may abide with
you for ever; 17 Even the Spirit of truth; whom the
world cannot receive, because it seeth him not,
neither knoweth him: but ye know him; for he
dwelleth with you, and shall be in you.

От Иоанна святое благовествование - Глава 14:16-17
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет.

John 14:26 But the Comforter, which is the Holy От Иоанна святое благовествование - Глава 14:26
Ghost, whom the Father will send in my name, he 26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
shall teach you all things, and bring all things to your Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
remembrance, whatsoever I have said unto you.
John 15:26 But when the Comforter is come, whom I
will send unto you from the Father, even the Spirit of
truth, which proceedeth from the Father, he shall
testify of me:

От Иоанна святое благовествование - Глава 15:26
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне;

John16:7-11 Nevertheless I tell you the truth; It is
expedient for you that I go away: for if I go not away,
the Comforter will not come unto you; but if I depart,
I will send him unto you. 8 And when he is come, he
will reprove the world of sin, and of righteousness,
and of judgment: 9 Of sin, because they believe not
on me; 10 Of righteousness, because I go to my
Father, and ye see me no more; 11 Of judgment,
because the prince of this world is judged.

От Иоанна святое благовествование - Глава 16:7-11
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам,
8 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.

Eph 1:12-14 That we should be to the praise of his
glory, who first trusted in Christ. 13 In whom ye also
trusted, after that ye heard the word of truth, the
gospel of your salvation: in whom also after that ye
believed, ye were sealed with that holy Spirit of
promise, 14Which is the earnest of our inheritance
until the redemption of the purchased possession,
unto the praise of his glory.

Послание к Ефесянам - Глава 1:12-14
12 дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее
уповали на Христа.
13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование
вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом,
14 Который есть залог наследия нашего, для искупления
удела Его, в похвалу славы Его.

2 Cor 1:21-22 Now he which stablisheth us with you
in Christ, and hath anointed us, is God; 22 Who hath
also sealed us, and given the earnest of the Spirit in
our hearts.

Второе послание к Коринфянам - Глава 1:21-22
21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас
есть Бог,
22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.

Eph 4:29-32 Let no corrupt communication proceed
out of your mouth, but that which is good to the use
of edifying, that it may minister grace unto the
hearers. 30 And grieve not the holy Spirit of God,
whereby ye are sealed unto the day of redemption.
31
Let all bitterness, and wrath, and anger, and
clamour, and evil speaking, be put away from you,
with all malice: 32 And be ye kind one to another,

Послание к Ефесянам - Глава 4:29-32
29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим.
30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления.
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас;
1

tenderhearted, forgiving one another, even as God 32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
for Christ’s sake hath forgiven you.
друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Pro 29:22 An angry man stirreth up strife, and a Книга Притчей Соломоновых - Глава 29:22
furious man aboundeth in transgression.
22 Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много
грешит.
Pro 30:33 Surely the churning of milk bringeth forth
butter, and the wringing of the nose bringeth forth
blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.

Книга Притчей Соломоновых - Глава 30:33
33 потому что, как сбивание молока производит масло,
толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева
производит ссору.
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