
УРОК 5

Дух, Который общается

От создания мира, Бог имел общение с Его людьми
различными способами. в Ветхом Завете Он обращался
через Святого Духа к пророкам, которые возвещали слово
Божие людям. Некоторые пророки и другие мужи записали
Его слово с целью извещать Его всем последующим
поколениям.

Иисус был Живым Словом Божиим, помаэаннным
Святым Духом. Он пришел, чтобы явить нам Бога, Его
подобие. В Святых Благовествованиях описано Его учение
и в подробностях описано Его служение на земле. Эта
летопись была создана людьми, которые ходили и
разговаривали с Ним, и писали под вдохновением Святого
Духа.

После вознесения Иисуса на небеса, апостолы
продолжали извещать слово Божие. Некоторые из них
под вдохновением Святого Духа записали это слово,
которое впоследствии унаследовали мы как литературные
произведения Святого Писания. Посредством этого
общения, Бог действовал чрез Святого Духа, извещая Его
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Слово мужчинам и женщинам для того, чтобы они знали
Его и повиновались Ему.

На этом уроке мы рассмотрим деятельность Святого
Духа в извещении нам написанного Слова, в помазании
Живого Слова, и в соделании нас живыми Посланиями.
Сегодня Святой Дух передает Слово Божие чрез тебя и
меня, а мы ответственны за Его извещение другим.

План урока

Написанное Слово
Живое Слово
Живые Послания

цели урока

Окончив изучения этого урока вы сможете:

• Дать определения выражениям откровение,
вдохновение и просвещение по их отношению к
применению в действиях Святого Духа.
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• Объяснить, откуда мы знаем, что Библия это, Духом
вдохновенное, Слово Божие.

• Описать роль Святого Духа в жизни и служении Иисуса.

• Пони мать насколько важно быть живым Посланием,
позволяя Святому Духу действовать через нас.

Задание по уроку

1. Изучайте этот урок в таком же порядке, как вы изучали
Урок 1. Прочитайте содержание урока. Найдите и
прочитайте все данные места из Библии и ответьте на
вопросы.

2. Прочитайте определения основных слов в словаре,
который находится в конце учебника.

З. Выполните контрольную работу в конце урока. Сверьте
ваши ответы с данными в конце учебника.

Основные слова

вдохновение
непорочный
схождение

Разработка урока

НАПИСАННОЕ СЛОВО

Необходимость Писания

цель 1. Определить различие в примерах откровения,
вдохновения и пр освещения.
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Божие Слово к человеку-это жизненно важный вопрос.
Псалмопевец Давид сказал: "В сердце моем сокрыл я Слово
Твое, чтобы не грешить пред Тобою" (Псалтырь 118: 11).

Божие желание вещать Слово Его народу очень ясно
выражено авторами Ветхого Завета. Слова "Так говорит
Господь" употреблены более 3800 раз. Слушая Слово Божье
и поступая согласно ему, мы спасены от вечной гибели.

В первый раз когда Бог дал десять заповедей Моисею,
Он записал их Сам:

"и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали
откровения, на которых написано было с обеих
сторон. И на той и на другой стороне написано было.
Скрижали были дело Во ж ие , и письмена,
начертанные на скрижалях, были письмена Божии"
(Исход 32:15-16).

Моисей разбил те скрижали, когда увидел грех людей.
Второй раз Бог дал Моисею Десять заповедей с такими
указаниями: "Напиши слова сии, ибо в сих словах Я
заключаю завет с тобой и с Израилем" (Исход 34:27). В
стихе 28 написано, что .....И написал на скрижалях слова
завета, десятисловие." Почему написанное общение лучше
чем устное? Потому что устное слово обычно искажается
при каждой передаче его от человека к человеку.

Игра под названием "сплетник" может послужить
хорошей иллюстрацией. Игроки сидят в кругу. Первый
игрок держит в руках лист бумаги с написанными на нем
словами. Потом эти слова передаются шепотом на ухо по
всему кругу. И когда последний игрок говорит эти слова
снова первому, то их уже вряд ли можно при знать теми,
которые написаны на этом листке.

Если бы сам лист бумаги с написанными на ней словами
был передан по кругу, то каждый игрок получил бы слова
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без искажения. Последний игрок получил бы их такими
же как и первый.

Божие слово к человеку должно быть воспринято в
такой же форме в какой оно было извещено. Никто не
имеет права изменять его, даже незначительно. И поэтому
Святому Духу необходимо было дать нам полное,
безошибочное Слово Божие в письменной форме. Божие
слово нужно было записать и для ТОГО, чтобы оно не
изменялось при его передаче от человека к человеку.
Оно должно было быть полным, чтобы никто не
почувствовал желание добавить к нему что-либо или что-
то убавить на свой вкус, и ОНОдолжно быть безошибочно.
Хоть в нем и не даются исчерпывающие сведения о всех
сторонах нашей настоящей и будущей жизни, все же Бог
открыл то, чего Он хотел, чтобы мы знали о спасении,
соблюдении духовной жизни, наших ответственностях
перед Ним и нашими ближними и о грядущей судьбе
грешников и святых. Библию можно принимать как
всесторонний ПрИНЦИПи основу для веры и поведения.
Она является полным откровением, которое Бог
определил дать нам, и вполне заслуживает доверия. И на
таких основаниях, мы можем верить ей полностью и без
какого либо сомнения.

Когда Бог желает общаться со Своими людьми, Он
делает это через Святого Духа. Есть три пути, которыми
Святой Дух общается с людьми: через откровение,
вдохновение и просвещение.

1. Откровение - это явление или извещение чего-
либо, бывшее не известным прежде. Когда Святой Дух
обращается к кому либо непосредственно и сообщает ему
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о чем-то, чего человек другим путем никак не узнал бы
- ТО это откровение.

2. Вдохновение - это движение Святого Духа в уме
или чувствах человека, направленное на выражение
мыслей Бога. Когда Святой Дух употребил авторов
Библии, чтобы записать истину без совершения ошибок,
то это было вдохновение. Эта истина могла быть уже
знакома им, или же это могло быть откровением Святого
Духа (2-е Тимофея 3:16).

Христианские руководители и ученые часто ссылаются
на неограниченные вдохновения Писания. Слово
"неограниченныи" заключает в себе понятие полноты.
Поэтому, неограниченное вдохновение подразумевает,
что Писание в Его самой полной мере было вдохновлено
Святым Духом.

Наустное вдохновение Писания частотакже ссылаются.
Писание учит нас, что духовная истина выражается в
духовных словах (l-e Коринфянам 2: 1). Устное
вдохновение означает, что не только идеи но, и сами
слова Писания вдохновлены Святым Духом.

З. Просвещение - это внесение ясности во что-либо,
осияниесветом чего-либо. Просвещение возникает, когда
Святой Дух помогает писателям или читателям понять
написанное.

Все эти виды общения употребляются Святым Духом
при извещении нам Слова Божьего и Его оживления в
наших сердцах. Записанное Слово Божье - Библия, была
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дана нам через вдохновение Святого Духа, потому что
необходимо было изложить необходимые события
письменно.

1 Прочитайте Исаи и 9:6-7. В этом месте Библии Исаи я
предсказал рождение Иисуса. Это является примером.
а) просвещения.
б) откровения.
в) вдохновения.

2 Читая Евангелие от Матфея 8, об исцелении человека
с прохазой и о многих других исцелениях совершенных
Иисусом, вы осознаете, что Иисус также может исцелить
и вас. Значит Святой Дух дал вам
а) откровение.
б) устное вдохновение.
в) просвещение.

3 Заполните пустые места правильными словами.

а Второе к Тимофею 3:16, подтверждает .

вдохновение Писания, то есть, Писание полностью

было вдохновенно Святым Духом.

б Первое к Коринфянам 2: 13 подтверждает то, что мы

называем вдохновением Писания, Т.е.,

что сами эти слова были вдохновлены Святым Духом.

в Когда мы говорим, что Слово Божие ,

мы подразумеваем, что в нем нет ошибок.
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4 Изложите свои собственные соображения, почему
Божье откровение человеку необходимо было записать.

Покровительство Писания

цель 2. Дать объяснение движущей силе, которая
охраняла писание Слова Божьего отошибок все
время.

Павел писал Тимофею "Все Писание Богодухновенно."
(2-е Тимофей 3:16). Это значит, что писание всей Библии
управлялось Святым Духом.

Апостол Петр дает дальнейшее объяснение словам
Павла (2-е Петра 1:20-21):

"Зная прежде всего, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым."

Другими словами, апостолов и пр ороков писавших
Библию, охранял и вдохновлял Святой Дух с тем, чтобы
слова, которые они записывали были точно теми словами,
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какие Бог хотел, чтобы они записали - без ошибок и
которые можно назвать Святыми Писаниями.

Около 40 писателей сотрудничали в написании книги,
которую мы называем Библией. Они являются уроженцами
разных мест и жили в период времени превышающий 16-и
столетий. Хотя их писания отличаются выражениями и
стилем, все же они связаны сверхестественным единством,
потому что умом, руководившим ИМИ, был Святой Дух.

Единство Библии необычно с точки зрения количества
людей, которых Бог избрал, для написания Библии и
периода времени, занявшего ее написание. Один
библейский ученый заметил, что в Библии имеется только
одна нравственная норма, один план спасения, один план
всех веков и один кругозор (Тисэн , 1979, стр. 64).
Достижение этого было возможным только через
вдохновение Святого Духа на людей, записывающих
откровения Божии.

Божественное авторство Библии подтверждено самими
писателями Писания. Во второй книге Царств 23:2, в своей
последней песне Израилю, Давид сказал: "Дух Господень
говорит во мне, и слово Его на языке у меня." Иисус
подтвердил действительность помазания Духа на нем,
говоря: "Ибо сам Давид сказал Духом Святым ... "
(МаркаI2:36). Опять же, в послании к Евреям 3:7 автор
цитирует Псалом 94, начиная его такими словами:
"Почему, как говорит Дух Святой ... " Эти примеры
показывают. что писатели (авторы) Библии при знавали
божественное авторство Писаний. Свидетельство Иисуса
также подкрепляет этот факт.
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Написанное Слово Божье также бдительно хранил ось
при Его неоднократной переписи и передачи Его от
поколения к поколению. И это дело Святого Духа. Ему не
зачем было так охранять достоверность оригиналов,
если бы Он не заботился о сохранности копий.

Итак, мы верим, что Святой Дух бдительно охранял
Свое Божественное послание с тем, чтобы нашу
сегодняшнюю Библию можно было бы с уверенностью
назвать Словом Божиим. МНогие старались доказать, что
Библия неверна или ошибочна, но все их усилия оказались
напрасны. Божие Слово достоверно сегодня так же.как
оно было достоверно и во времена Его первой записи.

5 Своими словами дайте объяснение движущей силе,
которая охраняла писание Слова Божьего от появления
в нем заблуждений со временем.

ОХРАНЯЕМО СВЯТЫМ ДУХОМ
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Приэнание Писания

цель 3. Предоставьте доказательства из Писания о
том,что Библия признана произведением Святого
Духа и что еще сегодня она подтверждает свое
божественное авторство.

Ветхий Завет, насколько мы знаем. Иисус и апостолы
приняли как веский и достоверный источник. часто
ссылаясь на места Ветхого Завета в их учении. Они также
признали его как произведение Святого Духа.

6 Сопоставьте каждое место из Нового Завета (справа) с
местом из Ветхого Завета. к которому оно имеет
отношение (слева). Впишите номер вашего выбора в каждое
пустое место.

а Матфей 22:43-44

б Луки 4:18-19

8 Деяния 2:17-21

г Римлянам 12:20

1) Притчи 25:21-22
2) Иеремии 31:33
3) Исаии 61:1-2
4) Псалом 109:1
5) Аввакума 2:4
6) Иоиля 2:28-32

д Галатам 3:11

е Евреям 10:15-16

Влияние Святого Духа также заметно в собрании
Писаний Нового Завета и их признания и одобрения
руководителями ранней церкви.
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К началу 4-го века нашей эры в церкви образовалось
два отделения: восточное и западное, основанное на
влиянии греческой и латинской культуры. Под
воздействием Святого Духа два отделения церкви
признали те же 27 книг, которые сейчас заключены в Новом
Завете, Святым Писанием. Каждая из церквей приняли
свои самостоятельные решения по поводу
вышеупомянутого признания. и два' решения были
приняты в течение ЗА лет.

На протяжении более 16 последующих веков, эта Книга
книг была переписана тысячи раз и переведена
практически на все известные языки. Где бы ее не
проповедовали, верующие при знавали ее Словом Божиим,
и жизнь изменяется там, когда Святой Дух толкует истины
Библии людям всех народов.

В 1778 году французский писатель Вольтер,
предсказывал. что через 100лет Библии больше не будет в
обращении, а его личные произведения будут повсюду
издаваться. Библия сегодня еще является самой
популярной книгой в мире, ее переводов больше, чем
какой либо другой книги, и Слово ее проповедуется
повсюду. Произведения Вольтера, по сравнению с Библией,
известны, но читаются очень ограниченным кругом людей.

Где бы Слово Божие не проповедывалось. там Святой
Дух действует, просвещая Слово и оживляя его в сердцах
мужчин и женщин, чтобы привести их к покаянию и
признанию Иисуса Христа как их личного Спасителя. Мы
признаем Библию Словом Божьим, вдохновенную Святым
Духом, потому что она изменяет жизнь слушающих и
принимающих ее, как и написано в Писании.
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7 Найдите эти места в вашей Библии и заполните таблицу,
записывая каждое место из Библии рядом с изложением
ее характеристики, которую это место выражает.

Второзаконие 8:3
Римлянам 15:4
Матфея 5: 18
Псалом 118:103
Иоанна 15:3
l-е Петра 2:2

Псалом 118:9
Марка 4: 14-20
Исаия 40:8
Иоанна 17:17
Марка 16:15-20
з-я царств 8:56

1 Петра 1:22
г-е Петра 1:25
г-е Иоанна 5:13
Ефесянам 5:25-26
Псаломl18:89
Псалом 125:6

В ДУХОВДОХНОВЕННОМ СЛОВЕ БОЖИЕМ ГОВОРИТСЯ, ЧТО ОНО:

а Пребудет
вовеки

б Пища для
души

в Очищает

г Дает
надежду

Д Производит
плод

е Достоверно
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ЖИВОЕ СЛОВО

цель 4. Описать пути. которыми Святой Дух был
задействован в подготовке Иисуса к Его земному
служению.

"И Слово стало плотию ..." (Иоанна 1:14). Это одно из
самых значительных утверждений в Библии. Оно
изображает Бога Сына. Который воплотился в человека с
тем. чтобы божество могло общаться с людьми на
человеческом уровне. Прежде чем Слово стало плотию.
Бог обращался неоднократно и различными путями через
пророков. А в то время Он общался с человеком
непосредственно через Его Сына.

Святой Дух. Который был посредником Бога при
создании мира. также наполнил Собой и осенил деву
Марию. В Евангелии от Луки говорится о посещении Марии
ангелом Гавриилом. пред сказывающим рождение Иисуса.
Ангел сказал ей:

"Дух Святыи сойдет на Тебя и Силою Всевышнего осенит
тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим" <Луки 1:35).

Немного спустя, как Лука повествует. Мария пошла
навестить свою родственницу Елисавету. Когда же она
приветствовала Елисавету, то "Елисавета исполнилась
Святого Духа. И воскликнула громким голосом и
сказала: "благословенна ты между женами и благословен
плод чрева твоего:' ..·

В Евангелии от Матфея пролито больше света на роль
Святого Духа в воплощении; "Оказалось, что она (Мария)
имеет во чреве от Духа Святого" (Матфей 1;18).Поэтому,
Он, Кто был "образом Божиим" принял "Образ раба.
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сделавшись подобным человекам" (Филипийцам 2:6-7).
Истинный Бог и истинный Человек - Иисус принял плоть
при чудесном воздействии Святого Духа и обитал среди
нас некоторое время (Иоанна 1:14). Давайте прочитаем
слова Иисуса относительно этого приготовления:
"Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал
Мне" (Евреям 10:5).

Святой Дух действовал, подготавливая Иисуса к Его
земному служению. Хотя мы и не изучаем ничего об
активном участии Святого Духа в человеческом развитии
Иисуса, но мы можем с уверенностьюскаэатъ. Дух
осуществил рождение Иисуса, Которому Он положил
начало. Лука повествует: "Иисус же преуспевал в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков"
(Луки 2: 52).

Иоанн Креститель говорит о необыкновенном
присутствии Святого Духа в жизни Иисуса по случаю Его
крещения: "я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и
пребывающего на Нем" (Иоанна 1:32). Иоанн далее говорит
что ему было сказано, если он увидит на ком Духа,
сходящего и пребываюшего, тот Сын Божий (ст. 33-34).
Присутствие Духа в жизни Иисуса указывает на то, что
Он был с Иисусом, чтобы помазать Его на служение.

Сошествие Святого Духа на Иисуса было явлением,
которое все могли видеть. За ним тотчас же раздался
голос Бога из небес: "Ты Сын Мой Возлюбленный, и в Тебе
Мое благоволение" (Луки 3:22).

Стэнли Гортон замечает, что "для евреев голубь значил
больше, чем символ кротости и мира. Он также был
жертвой за грех, замещавшую овцу у бедных" (Левит 5:7).
Иисус, как Агнец Бога, предоставленный в жертву для
бедных, нуждающихся грешников этого мира, и включая
всех нас (Римлянам 3:23). (ГОРТОН,1976,стр. 90).
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В 4-0Й г лаве от Луки подчеркнуто присутствие Святого
Духа в подготовке Иисуса к Его земному служению.

8 Что говорится в г-ом стихе о действии Святого Духа?

40 дней Иисуса искушал диавол. Ясно, что искушение
Иисуса происходило в то время, когда Он был водим
Духом. Ввсе время воспитания и развития Иисуса, Иисус
находился под бдительным надзором Святого Духа. В
четвертой главе также говорится, что после того как
диавол эпрекратил свое искушение (без какой-либо
успехов) Иисус возвратился в Галилею в силе Духа.

9 Приведите три примера. упомянутых в предыдущем
тексте, которые послужили подготовкой Иисусу для Его
служения во время присутствия Святого Духа и Его
активном участии.

Помазание Слова

цель 5. Привестипримеры помазания Святым Духом
служения Иисуса.

Вскоре по возвращению в Галилею Иисус пошел в Свой
родной город Назарет и зашелв синагогу. По этому случаю
Ему вручили книгу пророка Исаии. Выбрав 61-Юглаву от
Исаии Он начал читать такие пророческие слова,
отображающие Его собственное служение:

"Дух Господень на Мне: ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
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освобождение, слепым прозрение. отпустить
измученных на свободу, проповедывать лето
Господне благоприятное" (Луки 4:18-19).

1О Что Иисус сказал по окончанию читения ?

В Его служении подтверждается Его требование на
помазание Святым Духом. Духом Божиим Он изгонял
бесов (Матфей 12:28).Согласно апостолу Петру, исцеление
и избавление от бесов людей Иисусом происходило в
результате помазания Святого Духа на Его жизни <деяния
10:38).Все, что было сказано о Его работе под помазанием
Духа, Он совершил в Своем земном служении.

Вам будет полезно и интересно прочитать в четырех
Евангелиях и составить список исцелении. совершенных
Иисусом: прозревшие слепые, толпы народа,
накормленные чудотворным образом, исцеление глухих,
воскрешение из мертвых, избавление одержимых от бесов
и их освобождения от рабства диавола. Это примеры
проявления работы Духа Святого в служении Иисуса.

11 Просмотрите Луки 8 и 9, и перечислите действия
Иисуса, описанные в этих двух главах. На основании чего
можно считать, что они являются исполнением
пророчества Исаии?

Иисус сказал. "Ибо от избытка сердца говорят уста"
(Матфея 12:34).Что лежит на вашем сердце выйдет в ваших
словах. Хотели бы вы знать, что на сердце Бога? Святой
Дух представляет Иисуса как Слово Божие. Изучайте Его
слова и Его дела. Он является совершенным выражением
сердца Божьего.
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Вознаграждение Слова

цель 6. Определить каким путем Святой дух вознаградил
служение Иисуса и сделал возможным для
человекг возобновить его общение с Богом.

Слово Вожией любви заключало в себе больше, чем
проповедь, учение, исцеление больных или изгнание
бесов. В нем подразумевалась также смерть Агнца Божьего
за грехи мира.

Крест был тяжким испытанием, но Иисус выдержал его
с честью, с помощью Святого Духа. Ему, не знавшему
греха, пришлось взять на Себя грехи мира и отдать Свою
жизнь в совершенную жертву за грех. Автор Послания к
Евреям описывает как Ему удалось совершить это:
.....Который Духом Святым принес Себянепорочного Богу"
(Евреям 9:14). О смерти Иисуса и Его воскресении Петр
свидетельствовал: "Свидетели Ему в сем мы и Дух
Святый .," (Деяния 5:32).

Дух присутствовал в творческой силе, когда Иисус стал
плотию, Он присутствовал в силе помазания на
протяжении всего служения Христа. Он присутствовал в
укрепительной силе в служении Христа, Он присутствовал
в укрепительной силе в час страданий Христа на кресте.
Он присутствовал в силе воскресения, чтобы одержать
победу над смертью. Он есть Дух, воскресивший Иисуса
из мертвых (Римлянам 8:11).

Перед самым вознесением к Своему Отцу, Иисус показал,
что те, кто уверовал в Него обрели возможность общения
с Богом. Он дунул на Своих учеников и сказал: "Примите
Духа Святого" (Иоанна 20:22).

Сначала Дух Божий сделал человека живой душой.
Азатем тогда, как раз перед Своим возвращением к Отцу,
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Бог Сын дунул на человека снова, символизируя тем, что
в силе Духа Святого духовная жизнь будет полностью
восстановлена у тех, кто уверует в Иисуса и будет
повиноваться Его Слову. И это, по-видимому, один из
величайших аспектов служения Иисуса. Благодаря
воскресению, которое означает победу Христа над грехом
и смертью, человек примирен с Богом. Духовную смерть
можно теперь победить веря в Господа Иисуса Христа.

12 Что позволило Иисусу перенести испытания на кресте
и отдать Свою жизнь за нас?

13 Какими из этих путей Святой Дух вознаградил
служение Иисуса и дал человеку возможность иметь
общение с Богом? Путем Своей
а) творческой силы.
б) силы помазания.
в) укрепительной силы.
г) силы воскресения.

ЖИВЫЕ ПОСЛАНИЯ

Цель 7. Привести примеры из данных мест Писания об
ответственности, стоящей перед нами,
как живыми посланиями: об ученымн,
уполномочеными и управляемыми Святым
Духом

Наученные Духом

Иисус хорошо знал слабые и сильные стороны Его
учеников. Часто Он упрекал их за неверие инеправильные
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отношения. Но всегда в Своих мыслях Он надеялся, что
после Его ухода они будут проповедывать Его
благовествование.

Будущее всей Его работы на земле целиком зависело от
них. Они будут вещать о Нем. Но как Он мог возлагать на
них такую ответственность без Своего управления ими?

Ответ прост. Он заключался в божественной Личности,
Которая заменит Христа в роли их Утешителя. Дух,
почивший на Нем, почивал и на них. По окончании
служения Иисуса и Его прославления, ученики получали
Святого Духа, Онобучал их и давал им силу в становлении
истиными свидетелями.

в роли Утешителя, Иисус сказал, что Святой Дух будет
учить Его учеников. Утешит~ль благословил их со
способностью при помнить учения Владыки. И Он,
несомненно, напомнил им не только о словах, изреченных
Иисусом, но также и о Его непревзойденном примере
отзываться на многие различные нужды людей (Иоанна
14:26, 15:26). Более того, Иисус сказал, что Утешитель
наставит их на всякую истину при их обучении. Под этим
подразумевается то, что Дух истины наделит их
способностью отличать Его истину от духа заблуждения
(сравните Иоанна 16:13 и т-е Иоанна 4:1-6). Он также
наделит их познаниями будущего, с одинаковым
пониманием реальных ответственносгей и их отношения
к будущему вознаграждению.

Учение, которое получили ученики Христа и которое
им надлежало передать другим не было начертано на
каменных скрижалях, которые Моисей получил на горе
Синай. Оно не было просто "знанием для ума", от которого
целесообразный образ жизни мало зависит, и не были они
написаны чернилами, как письма апостола Павла. Учение,
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которое они получили было "заложено внутри", то есть
оно стало частью их, ибо оно было начертано Святым
Духом на плотяных скрижалях их сердец, как Павел писал
Коринфянам: " Вы показываете собою, что вы - письмо
ХРИСТОВО,чрезслужениенашенаписанноенечернилами,
но Духом Бога живого, не на скрижалях каменых, но на
плотяных скрижалях сердца" (2-е Коринфянам 3:3).

Вести становяться частью веСТНИJ<а, когда они
начертаны Святым Духом на его сердце. Он воистину
становится живым письмом

ЖИВЫЕ ПИСЬМА

ОБУЧЕНЫ, УПОЛНОМОЧЕНЫ, УПРАВЛЯЕМЫ ДУХОМ

Являетесь ли вы живыми письмами? Было ли Слово
Божие написано Святым Духом на вашем сердце? Точны
ли вы в передаче Его слова другим?
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14 Сопоставьте места из Писания (справа) справильным
описанием функций Святого Духа в научении, которые
изложены конкретно или же подразумеваются (слева).

..... а Человек, обучаемый
Духом, развивает
способность различия
духов.

..... б Что верующий ни говорит,
он говорит на духовном
уровне, потому что он
обучен Духом выражать
духовную истину
правильными духовными
выражениями .

..... в Функция Святого Духа
заключается в обучении и
напоминании всего, что
Христово .

..... г Способность обладания
огромной сокровищницей
духовного знания и
опыта, которые являются
духовным наследием и
дается Святым Духом .

..... Д Дух являет нам наши
недостатки и
неправильные поступки,
и помогает нам исправить
их .

..... е Дух напоминает о нашей
ответственности в
свидетельстве другим
наших познаний.
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Уполномоченный Духом

Чтобы быть действующим живым посланием, нужно
иметь силу пребываюшего Духа. Иисус знал об этом,
советует, "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославлили Отца вашего
Небесного" (Матфея 5:16).Он также знал, что помощь Духа
будет важна при проповеди покаяния всем народам.
Поэтому Он призвал их "оставаться в городе Иерусалиме,
доколе не облекутся силою свыше" <Луки 24:49), даром
Святого Духа, которым им надлежало креститься (Деяния
1:4-5). Апостол Павел видел, что связь существует между
примерной христианской жизнью и полномочиями Духа.
Поэтому в Послании Римлянам 8, Он учит Римских
верующих позволять могучему Утешителю управлять их
жизнью (ст. 6) и победить те качества, которые не к лицу
верующему ссг.гзэ. С помощью Духа мы обладаем
уверенностью в нашем сыновстве и будущем наследии
(ст.15-17). Знание этого поможет нам со спокойствием и
миром противостоять жизненные трудности, потому что
безопасность сменила страх (ст.Гб). С помощью Утешителя
мы непоколебимы бурями жизни. Таким образом мы можем
отображать Его мир и любовь, как Его живые
послания.

15 Прочитайте г-е Петра 3:8-16. Согласно апостолу Петру,
какое влияние воспроизведет живое послание на тех, кто
злословит ваше христианское поведение?
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Управляемые Духом

Как живое письмо, сказал апостол Павел, вы "узнаваемы
и читаемы всеми человеками" (2-е Коринфянам 3:2).Важно,
чтобы тот же Святой Дух, Который написал слово на
вашем сердце, также управлял побуждениями и образом
вашей жизни. Вы должны вещать миру о Боге. Будьте
уверены, что мир будет смотреть на ваше поведение с
таким же вниманием как и слушать вас. Поступки ваши
на самом деле будут говорить громче, чем ваши
слова.

Галатам 5:13-26 очень ясно показывает какой должна
быть наша жизнь в Духе. Если мы водимы Духом, то мы не
можем поступать так, как нам хочется. Свободу, которую
мы имеем во Христе не следует использовать для
увлечения удовольствиями греха, а для выражения любви
Христа греховному миру.

В этом месте из Библии даются два списка, которые
совершенно противоположны друг другу. В одном
перечислены описания греховных поступков. В другом
перечислено описания поступков человека,
управляемого Духом. Греховные поступки - это
эгоистичные поступки не выражающие никакого
сочувствия к другим. Поступки человека, управляемого
Духом - это выражения любви к другим. Только
под властью и руководством Святого Духа мы
можем эффективно вещать слово Божие другим
людям.
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16 Заполните таблицу перечисляя в ней греховные
поступки и характеристики человека, управляемого
Духом.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 5:19-23

СтолбикА

Греховные ПОСТУПКИ

СтолбикБ

Духовные характеристики

17 ПрочитайтеРимлянам 8:1-8 и ответьте на эти вопросы.
а Опишите состояние человека, управляемого грехом.

б Изменяется ли это состояние, когда он управляем
Духом?

в заключение к этому уроку, прочитайте от Луки 4:18-
19 опять. В этом месте Писания говорится, что Иисус.
живое Слово, пришел совершать под помазанием Святого
Духа. Он доказал Свое послушание Своей жизнью и
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поступками. Иоанн напоминает нам, что если мы истинно
любим Бога и при знаем Господство Иисуса, то наша вера
поможет нам победить мир. Это относится )(нашей "жизни"
перед Богом. Поведение под властью Духа приемдемо
для Бога. Иоанн также говорит, что если мы любим Бога,
то мы повинуемся Его заповедям. Мы на деле проявим
свою любовь. Путь каждый из нас стремится "быть" тем,
чем Бог хочет, чтобы мы были и "совершать" те дела,
которые Он хочет, чтобы мы совершали. Этим мы воздадим
славу Его Имени.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВblБОР. Основываясь на нашем обсуждении,
выберите и отметьте самый ЛУЧШИй ответ на поставленные
вопросы.

1 Мы спасены от вечной гибели послушанием Слова
Божия и
а) извещая другим о том, что мы слышали.
б) помня о том, что мы слышали.
в) поступая так, как мы слышали.

z Бог хотел чтобы Его Слово Было записано, потому что
Он знал, что устное послание
а) будут знать больше людей.
б) изменялось людьми при его известии.
в) более достоверно.

3 Если мы говорим, что слово Божие непогрешимо, под
этим подразумевается, что оно
а) отчасти было вдохновлено Святым Духом.
б) написано благочестивыми людьми.
В) состоит из многих книг, которые писались веками.
г) безошибочно.

4 Познание чего-то, прежде неизвестного называется
а) вдохновением.
б) откровением.
В) просвещением.
Г) общением.
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5 Если мы верим в неограниченные вдохновения, значит
мы верим, что
~ Писание полностью было вдохновлено Святым

Духом.
б) Люди, писавшие Библию, на самом деле, не понимали о

чем они писали.
в) Святой Дух дал слово Божие людям, записывающих

Его, в меру их личного понимания.
г) Большинство Писаний были вдохновлены Святым

Духом.

6 Посредством просвещения Святого Духа верующие
способны
а) понять какие Писания вдохновенны.
б) объяснить свое отношение к Богу.
в) понять смысл Писания.

7 Учитывая количество людей, писавших Библию, и время
на ее написание, какие из этих утверждений особенно
выдающеесят
а) Единство Библии.
б) Сходство в стиле написания.
в) Описание большого количества событий.
г) Влияние Духа Святого на ее написание.

8 Фактором, сохраняющим записанное Божие Слово без
ошибок с течением времени, является
а) контроль церкви.
б) подтверждение Иисусом достоверности Слова

Божия.
в) Водительством Духа Святого.
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9 Единственным важным доказательством того, что
Библия есть работой Духа Святого является то, что она
а) была переведена на многие языки.
б) была признана, как Слово Вожие даже неверующими.
в) продолжает и сегодня влиять и изменять жизнь

человека.

1О Первое видимое проявление Святого Духа на Иисусе
было во время
а) Его рождения.
б) Его крещения.
в) Его искушения.
г) Его воскресения.

11 Очевидность помазания Духом Святым Иисуса
доказывается
а) Его служением.
б) Его смертью.
в) Его воскресением.
г) все выше указанное.
д) ответы а) и в).

12 Мы можем быть живым Письмом только благодаря
а) управлению Духом.
б) управлению нашим духом.
в) проповедникам или евангелистам.
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Ответы на вопросы

9 Во время Его рождения, крещения и искушения.

1 б) откровение. (Ответ вдохновение также верный.
Будущие события были даны посредством
откровения. Но благодаря вдохновению пророк был
способен правильно записать послание от Бога.>

10 "Ныне исполнилось сие Писание, слышанное вами."

z в) просвещение.

11 Изгнание бесов из женщины. Притчи и учения.
Укращение бури. Изгнание бесов из бесноватого.
Исцеление женщины. Воскресение девочки из мертвых.
Двенадцать апостолов проповедуют и исцеляют.
Насыщение пяти тысяч. Преображение. Исцеление
мальчика, одержимого злыми духами.

3 анеограниченные
б устным
в непогрешимо

1Z Укрепляющая сила Святого Духа.

4 Ваш ответ. Я бы сказал, что записанное Слово более
достоверно, чем передающееся из уст в уста.
Записанное Слово также позволяет каждому иметь
Его. Оно совершенно и неизменно.

13 г) сила воскресения.

5 Дух Святой, управляющий написанием Евангелия также
охранял его при переписовании и пер~дачи его
следующему поколению.
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14 а 5) l-е Коринфянам 2:14.
б 1) l-е Коринфянам 2: 13.
в 3) Иоанна 14:26.
г 4) l-е Коринфянам 2: 12.
Д 6) Римлянам 8: 13.
е 2) Деяния 1:8

6 а 4) Псалом 109:1.
б З) Исаия 61:1-2.
в 6) Иоиль 2: 28-32.
г 1) Притчи 25:21-22.
Д 5) Аввакума 2:4.
е 2) Иеремии 31:33.

15 Петр говорит. что злословящие будут постыжены своей
клеветой. Такое христианское поведение ярко
проявляет возможность Евангелия преображать жизнь
людей.

7 а Псалом 118:89, Исаи я 40:8, Матфея 5:18, г-е Петра
1:25.

б Второзаконие 8:3, Псалом 118:103, г-е Петра 2:2.
в Псалом 118:9, Иоанна 15:13, Иоанна 17:17, 1-е Петра

1:22. Ефесянам 5:25-26.
г Римлянам 15:4. г-е Иоанна 5:13.
Д Псалом 125:6. Марка 4:14-20, Марка 16:15-20.
е з-я Царств 8:56 (также Матфея 5: 18).

16 Столбик А:
Прелюбодеяние, блуд. нечистота, непотребство,
идолоспужение. волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев. распри. разногласие, соблазны, ереси. ненависть,
убийство, пьянство, бесчинство. и Т.П.

Столбик Б:
Любовь, радость, мир. долготерпение, благость,
милосердие. вера, кротость, воздержание.
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8 Иисус был исполнен Духом Святым и был возведен
Духом в пустыню.

17 а Наш ум настроен на удовлетворение грешных
похотей.

б Нашум настроен на удовлетворение Богом.
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