
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

96

”—Œ  5
”œŒ¬¿Õ»≈ Õ¿ –¬fl“Œ√Œ ƒ”’¿

Мощный порыв ветра пронесся по дому, в котором собра-
лись ученики. Они увидели нечто похожее на огненные язы-
ки, которые разделились и ос тановились по од ному на ка ж-
дом из них. Тогда они стали восхвалять Бога на языках, ко-
торых никогда не знали.

Иисус вознесся на небеса. Теперь сто двадцать Его после-
дователей со брались для со вместной мо литвы в ожи дании
Господа. Сре ди них бы ли бра тья Хри ста, апо столы и не-
сколько женщин, включая Ма рию, Его мать. Они слы шали
шум ветра, видели пламя, исполнились Святого Духа, Кото-
рый дал им спо собность на разных языках прославлять чуд-
ные де ла Бо жии. Про изошло это в день Пя тидесятницы
(Деян. 2:1).

Собралась великая толпа; люди стояли в за мешательстве
и недоумении. Некоторые посмеивались над учениками Хри-
ста. Петр поднялся и, обращаясь к народу, громко и проник-
новенно про возгласил, что оз начает Пя тидесятница. В тот
день во Хри ста уве ровали три ты сячи чело век. Со зиданию
Церкви способствовала проповедь Петра, совершенная силою
Духа.

То, что произошло в день Пятидесятницы, чрезвычай-
но важно и для нас: мы так же можем уповать на Свя то-
го Духа!
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Духа Святого можно смело назвать Великим Проповедни-
ком. После вознесения Христа послан был «дру гой Утеши-
тель», Дух, от крывающий ис тину о Бо ге (Иоан. 14:16-17).
Отверзая сердца и по мещая в них Хри ста, Дух по мазывает
проповедь и на ставление в Сло ве Божием. Он вер шит Свои
дела в жизни верующих, помогая им возрастать во Христе и
славить Господа.

Однако Ему нуж ны орудия, посредством которых Он бу-
дет тво рить де ла Свои. Та ким ору дием яв ляется ка ждый из
нас, поскольку в нас, покорившихся Ему и уповающих на Не-
го, совершает Дух Свою ра боту, помогая выполнять нам По-
веление Христово – благовествовать. На Него можно уповать
как на преданного помощника и утешителя. Святой Дух дела-
ет нашу молитву более действенной и ве дет нас пу тем, кото-
рым мы впоследствии приведем заблудших ко Христу.

ДУХ СВЯТОЙ И ДЕЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Молитва в Духе

Цель 1. Осознать важ ность слу жения Свя того  Духа, де-
лающего молитву эффективной.

Однажды вечером в своем доме в Южной Африке старый
миссионер со своими внуками смотрели телевизионную пере-
дачу. В это же время в Претории, в ста километрах от дома,
после тяжелой и сложной операции приходил в себя его сын,
Джефф. Из реа нимации его пе ревели в па лату интенсивной
терапии, а за тем, когда он стал вы здоравливать, в обычную
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палату. Как ему со общили, дела его шли на лад, врачи обе-
щали, что скоро он совсем поправится.

Внезапно отец ска зал: «Мне ка жется, нам нуж но вы-
ключить телевизор и по молиться о здо ровье Джеффа». По-
сле совместной молитвы он вышел в свою спальню и там мо-
лился на языке, данном ему Духом Святым, молился долго,
пока тяжкие думы о сыне не покинули его.

Между тем, у Джеффа, находящегося в больнице, подня-
лась температура и начался бред. Его тут же перевели в реа-
нимационное от деление и, при вязав ру ки к кро вати, под-
ключили аппаратуру жизнеобеспечения. Врачи нашли его со-
стояние критическим.

Медсестра, дежурившая у его постели почти сутки, вдруг
услышала, как он ска зал: «Зачем мне свя зали руки? Пожа-
луйста, развяжите их!»

Встревоженная мед сестра не медленно со общила об этом
доктору. Но с Джеффом ничего не случилось. Бу квально на
следующий день жена забрала его домой.

Позже он рас сказывал сво им близ ким: «Вы знае те, про-
изошло нечто весь ма странное. Мне ка залось, что от бо ли я
просто сойду с ума. Вне запно я ус лышал, как па па молится
разными язы ками. Я вни мательно слу шал, и соз нание мое
прояснилось. Я понял, что все еще в постели, а руки мои при-
вязаны к кро вати. Я по просил медсестру развязать их. Док-
тор, увидев меня, изумился тому, как ско ро я вы здоровел! Я
испытал на себе чудо исцеления, дарованного Господом».

Что бы случилось, если бы старый отец был слишком занят
своими делами и не услышал напоминание Святого Духа?

1 Прочитав Рим. 8:26-27, обведите кружочком каждое правиль-
ное завершение предложения. Чтобы молитва стала действенной,
следует обращаться за помощью к Духу Святому, ибо...
а) сам по себе человек слаб и немощен.
б) мы не всегда знаем, как нужно молиться.
в) Дух действует в нас в соответствии с волей Самого Бога.
г) Дух является Заступником за народ Божий и его Утеши-

телем.
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Цель 2. Привести примеры различных типов молитвы.

В своем учении о да рах Духа апостол Павел пишет о
двух ти пах мо литвы. Он со ветует в  од них случаях «мо-
литься ду хом», в дру гих – «мо литься и умом» (1  Кор.
14:15).

Пройдя крещение Свя тым Духом, чело век может со вер-
шать мо литву на соб ственном «мо литвенном язы ке». «Мо-
литься духом» – значит подчинить соб ственный дух Свя то-
му Духу, Который заговорит в чело веке иным язы ком. Это
– дар го ворения язы ками в од ном из его про явлений; кто
говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу
(1 Кор. 14:2). Та ким образом, Святой Дух, ов ладев помыс-
лами человека, покорившегося Ему, говорит смиренным язы-
ком то, что угодно Богу. При этом разум не способен воспре-
пятствовать исполнению воли Божией ни мыслью, ни сомне-
нием.

Человек также может «молиться умом»: Бог даст ему по-
нимание его молитвы. Терпя нужду, ощущая острую необхо-
димость и неотложность, мы призываем имя Божие и знаем,
что Он слышит нас. Иногда Святой Дух помазывает нас при
совершении по клонения, и мы мо лимся с уве ренностью и
властью, которые не от нас.
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Молитва и пост

Иногда чело век чув ствует не обходимость пре быть в по-
сте, то есть час тично или полностью воздерживаться от при-
нятия пищи. Сам по себе пост не делает человека святым; он
лишь помогает усмирить плоть и напоминает о том, что Цар-
ство Божие несоизмеримо важнее, чем телесные потребности.
Пребывание в посте приближает человека к Господу и укреп-
ляет веру в Его Слово. Богу угоден такой способ поклонять-
ся Ему. Он воздает человеку за такую молитву, но нам труд-
но понять это до кон ца. Пост и мо литва, совершенная в не-
обходимом состоянии духа, приносят обильные плоды.

«Почему нам не удалось изгнать злых духов?» – спроси-
ли расстроенные ученики у Хри ста. Они пы тались избавить
юношу, страдающего припадками страшной болезни, однако
их старания оказались безуспешными. Увидев, что они бес-
сильны, отец юно ши об ратился ко Х ристу; Ии сус по велел
духу покинуть его, «...и отрок исцелился в тот час».

Отвечая ученикам, Хри стос упрекнул их в ма ловерии и
сказал, что бе сы могут быть из гнаны лишь мо литвою и по-
стом (Матф. 17:20-21).

Заступничество

Существует еще один тип мо литвы – бо лее глу бокой и
проникновенной; ка ждый ве рующий дол жен знать о ней и
иногда со вершать та кую мо литву. Это – мо литва за ступ-
ничества. Это совершение помазанной молитвы о спасении и
избавлении других людей. Так в чело веке, всецело уповаю-
щем на Свя того Ду ха, про являются пло ды Его слу жения.
Человек в та кие моменты испытывает непреодолимое жела-
ние совершить молитву, причем же лание это мо жет возник-
нуть как днем, так и ночью. Иногда он понимает, почему так
происходит, иногда и вовсе не отдает себе отчета в этом; тем
не менее, он оставляет все свои де ла и взывает к Богу «воз-
дыханиями не изреченными» (Рим. 8:26). Это со стояние
можно сравнить с ро довыми муками женщины, готовой раз-
решиться от бре мени. Ве рующий про должает мо литься до
тех пор, пока не ощутит, как тяжкая ноша упала с его плеч.
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Такой вид за ступничества при вел к со вершению не которых
величайших чудес в Цар стве Божием! Каждый из вас мо жет
обратиться к Гос поду с прось бой дать ему та кое служение.
Его нель зя на звать лег ким, ибо со вершение его – ве ликая
ответственность. Пло дом его ста новится ду ховно воз рожде-
ние верующих.

Помимо уе диненной мо литвы мы долж ны тво рить и со-
вместную мо литву, объ единившись с ис полненными Ду хом
собратьями ра ди спа сения за блудших душ. Пло ды со вмест-
ной молитвы весьма богаты. Чудесные дела вершит Дух Свя-
той, когда люди искренне и все цело отдавались горячей со-
вместной молитве. Чем больше их число, тем больше сила и
тем прочнее победа Духа. «Пятеро из вас прогонят сто, и сто
из вас про гонят тьму, и па дут вра ги ва ши пред ва ми от
меча» (Лев. 26:8). Я представляю это так.

НАРОД ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
БОЖИЙ НОВООБРАЩЕННЫЕ

Молитва пяти верующих ...............100 новообращенных
Молитва ста верующих ............. 10000 новообращенных

Число молящихся увеличилось в двадцать раз –
число обращенных – в сто!

2 К каждому из опи саний (слева) подберите соответствую-
щий тип молитвы (справа).

. . . . а На незнакомых языках

. . . . б Объединившись с дру гими ве-
рующими

. . . . в Воздерживаясь от пищи

. . . . г Осознавая нужды

. . . . д Неся бре мя за бот о ду ховном
возрождении

1) Молитва
заступничества

2) Совместная
3) Молитва в Духе
4) Пост
5) Молитва умом

3 О каком типе молитвы пишет апостол Павел в Гал. 4:19?
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........................................................................................

4 Что делал Неемия, взывая к Бо гу о сы нах Израилевых?
(См. Неем. 1:4-6).

........................................................................................

5 Совершали ли вы го рячую молитву о спа сении душ тех,
кого вы на мерены привести ко Хри сту? Если нет, сде лайте
это сейчас.

........................................................................................

ДУХ СВЯТОЙ И ПРИВЕДЕНИЕ ЗАБЛУДШИХ
КО ХРИСТУ

Установив мо литвенное об щение с Бо гом, упо вайте на
Духа Свя того, Ко торый по может вам стать лов цом чело ве-
ков.

Цель 3. Рассказать о том, как Дух Свя той способствует
приведению душ ко Христу.

Он служит примером

Я рас скажу вам о том, как пред ставляю се бе со бытия,
описанные в Деян. 8:26-39.

Пустынная дорога, ведущая в Газу. По ней медленно дви-
жется ка раван. В ко леснице си дит бо гато оде тый чело век.
Он внимательно читает древний свиток.
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Тут перед ним появляется человек по имени Филипп. Он
бежал рядом с колесницей и слушал, о чем чита ет путешест-
венник. Пе реводя ды хание, Фи липп спро сил: «По нимаешь
ли ты, что читаешь?»

«Как же мне понять это, если никто не растолкует, о чем
здесь идет речь?» – от ветил путник. Заметим, что это был
хранитель сокровищницы царицы Ефиопской. Хоть мы и не
знаем его имени, нам из вестно, сколь стра стно он тя нулся к
духовным истинам. Он про делал долгий путь из сво ей род-
ной страны в Ие русалим, чтобы совершить поклонение. По
слухам он знал, что в этом городе есть великий храм, где иу-
деи поклоняются единому истинному Богу. Он купил свиток
Ветхозаветных Писаний, книгу Исаии-пророка, жившего бо-
лее семисот лет назад. Сейчас он вслух читал эту книгу.

Филипп, один из се мерых диаконов церкви в Ие русали-
ме, пребывал в одном из главных городов Самарии, где про-
поведовал народу Христа-Мессию. Множество самарян обра-
тилось, многие обрели исцеление силою Бога. Филипп изго-
нял бе сов, «И бы ла ра дость ве ликая в том го роде» (Деян.
8:5-8).

Духу Свя тому, од нако, бы ла из вестна нужда оди нокого
человека. Господь послал к нему Своего Ангела, и он возвес-
тил: «...встань и иди на пол день, на дорогу, идущую из Ие-
русалима в Га зу, на ту, ко торая пуста». Итак, Филипп был
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направлен в конкретное место и покорился повелению Анге-
ла. Прий дя в на значенное ме сто, он уви дел ко лесницу –
итак, он оказался в нужном месте в нужное время.

Затем по нау щению Свя того Ду ха он по дошел ближе к
колеснице. Ко гда Ефи оплянин пред ложил Фи липпу сесть
рядом, муж Божий уже знал, что все это – ис полнение про-
видения Гос подня. Вельможа стал спра шивать его: «О ком
говорит пророк? О се бе или о ком-ни будь другом?», и Фи-
липп понял, что, без сомнения, всем движет Дух Святой. Та-
ким об разом, вель можа с го товностью вос принял весть о
Христе, Спа сителе и Мес сии, пре терпевшем стра дания за
грехи людские.

Филипп подробно рассказал ему о жиз ни Христа, начав
со слов про рока Исаии, Он сде лал то, что дол жен сде лать
каждый, кто хочет привести ко Христу заблудшую душу, –
он по ведал Ефи оплянину Бла гую весть о Хри сте. Его по-
путчик был весьма внимательным, ибо сердце его было гото-
во принять эту весть.

Путешествие их продолжалось. Наконец караван добрал-
ся до озера.

«Вот и во да, – ска зал вельможа, – что же мне ме шает
принять крещение немедленно?» «Ты можешь креститься, –
ответил ему Филипп, – если веруешь от всего сердца». «Ве-
рую, что Ии сус Хри стос есть Сын Бо жий», – про звучали
слова вельможи.

Погонщики ос тановили ка раван. Фи липп и тем нокожий
Ефиоплянин вошли в воду. Это было крещение погружением
– внеш нее про явление внут ренней глу бокой пе ремены. В
Библии говорится, что впо следствии Филиппа восхитил Ан-
гел Господень, и вельможа никогда больше его не ви дел, од-
нако «...продолжал путь, радуясь».

Итак, Филипп не только оказался в нужном месте в нуж-
ное время, но Дух Свя той вложил в его ус та нужные слова.
Это позволило Филиппу провести вельможу Ефиоплянина от
того, что ему было известно (пророчества Исаии) до неведо-
мого, незнакомого.
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6 Что было неведомо вельможе Ефиоплянину?

........................................................................................

........................................................................................

Он создает возможность

После тя желого тру дового дня один ав стралиец воз вра-
щался пешком домой. Внезапно Дух Святой велел ему оста-
новиться возле невзрачного старого дома. И вот он стучит в
дверь, уставший и голодный. Для чего он остановился?

Ответа не бы ло. Он по стучал еще раз. На конец за две-
рью послышались шаги. На пороге стоял хозяин дома. «Мо-
гу я вам чем-ни будь помочь? – спро сил хри стианин, – я
здесь по наущению Святого Духа, мне известно, что вы нуж-
даетесь в поддержке».

Хозяин вздохнул с облегчением: «Вы пришли как раз во-
время! Мы с же ной не зна ем, что де лать, мы про сто оказа-
лись в тупике». В руке он держал охотничий нож. После он
рассказывал, что был до веден до отчая ния и хо тел лишить
жизни жену, а потом и себя.

Поняв всю важность момента, христианин спокойно и не-
торопливо стал рассказывать этим престарелым людям о спа-
сении. За тем он со вершил мо литву и при вел эту суп руже-
скую пару ко Хри сту. Так он пре дотвратил от вратительное
самоубийство и подарил двум старикам надежду, упование и
веру во Хри ста. Свя той Дух знал их ну жду и сде лал так,
чтобы пре данный слу га Гос подень по мог спа сению за блуд-
ших душ.

7 Укажите три «нужных» обстоятельства, о которых следу-
ет помнить тем, кто движим Святым Духом.

........................................................................................

8 Являя при мер сви детельства, Гос подь так же даст нам...

.......................……............. и  ........…........................... ,

чтобы свидетельствовать о Нем.
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9 Святой Дух ни когда не ве дет чело века од ним и тем же
путем, кроме этого, Он всегда вкладывает в его ус та разные
слова увещевания. Каковы, на ваш взгляд, причины это го?
Дайте письменный ответ.

10 Название: Сила быть свидетелями Место: Деян. 1:8

Текст: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли.

ДУХ СВЯТОЙ И СИЛА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

Цель 4. Назовите способы, которыми Святой Дух наделя-
ет верующих силою к проповеди Евангелия и помо-
гает им в этом служении.

Прежде чем ве рующий ис пытает всю си лу Ду ха в сво ей
жизни и служении, ему должно исполниться Им. Именно это
имел в виду Христос, говоря Своим ученикам, что они ста нут
Ему сви детелями. Спа ситель при ободрил их сло вами: «И Я
пошлю обетование Отца Моего на вас...» (Лук. 24:49).

Совершая служение, каждый из нас все глубже понимает,
что активная сила к пло дотворной проповеди Евангелия ис-
ходит от Свя того Духа, именно этого Лица Троицы. Он –
Дух силы, цель Его – сделать нас свидетелями живого Хри-
ста. Вот по следние слова нашего Спасителя и Гос пода, про-
изнесенные Им перед вознесением на небеса: «Но вы приме-
те силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне сви-
детелями в Ие русалиме и во всей Иу дее и Са марии и да же
до края зем ли» (Де ян. 1:8). Сам Хри стос ве лел учени кам
ждать в Ие русалиме сошествия Ду ха, Ко торый об лечет их
силою свыше.

Последователи Господа покорились Его по велению. Они
терпеливо ожидали, проводя время в совместных молитвах и
совершая поклонение. Когда же со шел на них Дух Свя той,
исполнились учени ки си лою к бла говествованию и, ли куя,
возвестили о чудесах Божиих языками неведомыми, которые
дал им Дух (Деян. 2).
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Он делает нас смелыми и любящими

В Библии повествуется не только о сошествии Духа Свя-
того на верующих в день Пятидесятницы; мы читаем здесь и
о последствиях этого явления – о тысячах обратившихся ко
Христу в результате проповеди Евангелия.

Святой Дух да рует смелость. Хромой, про сивший мило-
стыню у Красных ворот храма, испытал на себе чудо исцеле-
ния во имя Господа Иисуса Христа. Петр и Иоанн, пропове-
довавшие у во рот хра ма на роду, бы ли аре стованы. Поз же
Петр, ис полнившись Ду ха, сме ло вы ступил в свою за щиту
перед начальниками народа и ста рейшинами Израильскими.
Иудейские лидеры дивились смелости апостола (Деян. 4:13).
Помните, что Свя той Дух на деляет сме лостью всех ве рую-
щих.

Он также вкладывает в наши сердца любовь. В Нем про-
являются пло ды Духа (Рим. 15:30; Гал. 5:22). Через Не го
Бог изливает Свою любовь в наши сердца (Рим. 5:5).

Людям не свойственно проявлять о чужих такую же забо-
ту, как и о чле нах собственной семьи. Вспомните рассказ о
матери, ох ваченной ис пугом от мыс ли, что де ти ее по теря-
лись (см. Урок 1). Она по няла, что тревожится о безопасно-
сти своих дочерей больше, чем о спасении заблудших душ, и
воззвала к Бо гу с прось бой наполнить ее серд це любовью к
тем, за ко го умер Хри стос. Она вспом нила об этом, со вер-
шая молитву о двух подростках, преклонивших колени у ал-
таря. Женщина встала рядом с ни ми и воз ложила ру ки на
их го ловы, об ратившись к Гос поду со сло вами мо литвы о
том, чтобы Он да ровал ей лю бовь к ним, столь же ис крен-
нюю и глубокую, как любовь к собственным детям. Внезапно
подростки стали плакать, а поз же свидетельствовали, что в
этот момент на них нахлынула волна тепла, которая сделала
их ближе к Гос поду. Это бы ло нечто боль шее, чем лю бовь
матери, – это была Божия любовь.

Он обличает о грехе

Совершая служение благовествования, Святой Дух опере-
жает чело века: Он дей ствует в серд це пред полагаемого об-
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ращенного, и чело век начина ет ис пытывать бес покойство и
тревогу и, взывая к Господу, раскаивается в своих грехах.

Вот что рас сказывал один по лицейский с Ямай ки: «По
долгу служ бы мне при ходилось аре стовывать лю дей, на ру-
шающих земные законы. Однажды ко мне при близился Дух
Святой; Он похлопал меня по плечу и ска зал: «Сэр, вы аре-
стованы!» Я в не доумении спросил: «За что?» и ус лышал в
ответ: «Ты нарушал священные законы Божии. Твой мятеж-
ный дух восставал против них. Ты не по желал примириться
с Богом». Я был чрезвычайно напуган, а затем понял: Иисус
Христос искупил грехи всех лю дей, и я мо гу освободиться!
Благодарение Богу! Теперь я – хри стианин и слу жу моему
Господу».

Святой Дух обличает о грехе, указывая людям на все не-
праведное, что они со вершают. Он за ставляет людей, отвер-
гающих Хри ста, ис пытывать бес покойство и тре вогу, ибо
Христос – единственный путь ко спасению (Иоан. 16:8-9).

Он наделяет дарами и помогает в благовествовании

Святой Дух на деляет ве рующих пре красными да рами,
которые помогают им в деле благовествования и наставления
поместного собрания.

Для проповеди Евангелия чрезвычайно важны та кие да-
ры как знание, мудрость, различение духов, вера. Прочитать
об этом можно в 1 Кор. 12:1-11.

Дар знания представляет собой сведения, которые верую-
щий получает от Свя того Духа. Это, та ким образом, знание
от Бога, а не от чело века, знание, которым может обладать
лишь истинно исполненный Духа. Так же и мудрость, Бо-
жественная муд рость го ворить или де лать пра вое, угод ное
Богу. Это не про сто муд рость опыт ного чело века, но муд-
рость, дарованная Духом.

Дар различения духо в – это осо бая спо собность рас по-
знавать мир не видимого; это уме ние от личать Дух Бо жий,
дух человеческий, дух бе совский, столь не обходимое каждо-
му из нас, что бы защититься и из бавиться от зла. Дар веры
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– это сверхъ естественная способность верить в Бо га и вос-
полнять любую нужду.

История Савла и Ана нии, описанная в Де ян. 9:1-18, яв-
ляется прекрасным примером того, как Святой Дух наделяет
верующего да ром к бла говествованию. Савл (впо следствии
Павел) отличался особой нетерпимостью к ве рующим и был
гонителем Церкви, пока Господь не «за держал» его. Уве ро-
вавший во Хри ста Анания совершал уединенную молитву, а
в это время Савл познал чудо обращения.

Господь сообщил Анании о Савле в видении. Наделенный
даром знания, он постиг следующее:

1. Точное местонахождение Савла (ст. 11).
2. То, что в дан ный момент Савл совершает молитву (ст.

11).
3. То, что са мому Савлу Анания являлся в ви дении (ст.

12).
4. То, что Савл был из бран Богом на служение и что ему

уготована учас ть пре терпеть стра дания за Бо га (ст.
15-16).

Анания, вероятно, так и не узнал бы всего этого, если бы
Господь не да ровал ему зна ние и не на ставил его. В сми ре-
нии и по корности Анания оправился к Сав лу, совершил мо-
литву о нем и поддержал его дух. Савл прозрел и исполнил-
ся Святого Духа.

Позже он писал: «...Христос Иисус пришел в мир спа сти
грешников, из ко торых я пер вый» (1  Тим. 1:15). Но си лою
Святого Духа он пре образился в ве личайшего проповедника
Евангелия, основателя Церкви и учителя.

11 Какими путями вел Святой Дух Ананию на помощь Савлу?

........................................................................................

........................................................................................
12 С какими словами обратился Анания к Савлу, желая дать
ему понять, что верит в его обращение и принимает его с лю-
бовью? (см. Деян. 9:17).

........................................................................................
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13 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дух Святой наделяет верующих и любовью, и смелостью.
б Верующим также дана власть обличать людей об их гре-

хах.
в Способность к различению духов даруется нам для защи-

ты и помощи окружающим.
г Любовь Бо жия не сравнимо силь нее, не жели чело вечес-

кая.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 После каждого вопроса впишите да или нет.
а Обещал ли Иисус Христос

послать нового Утешителя,
Святого Духа? 

б Всегда ли верующие точно
знают, как им должно молиться?

в Если человек испытывает
непреодолимую потребность
помолиться, должен ли он
уступить этому порыву немедленно?

г Может ли Дух Святой совершать
в нас молитву, а также помогать
нам приводить заблудшие души
ко Христу? 

2  Согласно Лев. 26:8, пятеро могут победить сотню, а сотня

способна прогнать ..............................................................

3  По наущению Святого Духа Филипп отправился на юг и

очутился в  ..............….......... мес те в  ...........….............

время; Дух же вложил в его уста .............……......... слова.

4 Укажите пре пятствие или не достаток (сле ва), ко торые
вам уда лось пре одолеть по средством си лы Свя того Ду ха
(справа).

. . . . а Страх

. . . . б Невежество

. . . . в Ненависть или равнодушие

. . . . г Природная мудрость

1) Знание
2) Любовь
3) Смелость
4) Божественная

мудрость
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5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дар веры неподвластен человеческому пониманию; это –

сверхъестественная способность верить в Бога.
б Дух Святой обличает человечество о грехе.
в Можно совершать молитву умом, а так же молитву в Ду-

хе.
г Любя кого-то так сильно, как только может любить чело-

век, мы исполняем повеление Божие любить ближнего.

6 Иисус Христос говорил, что ко гда Дух Святой сойдет на
нас, мы...

........................................................................................

7 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Следовало обвести все бу квы, поскольку все от веты пра-
вильны.

8 возможности; силу.

2 а 3) Молитва в Духе.
б 2) Совместная.
в 4) Пост.
г 5) Молитва умом.
д 1) Молитва заступничества.

9 Ваш ответ. Одна из причин состоит в том, что каждая си-
туация не повторима и нет на све те двух оди наковых
нужд.

3 О молитве заступничества.

10 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Деян. 1:8 и процитировать его.

4 Он пребывал в посте.

11 Он обличил Савла о гре хе, за тем дал Ана нии любовь и
смелость и да ровал ему муд рость, чтобы тот тру дился в
вере.

5 Ваш ответ.

12 Брат Савл!

6 Он ничего не знал о Хри сте, пришествие Которого яви-
лось исполнением пророчеств Исаии.

13 а Верно.
б Неверно. Обличение о грехе – дело Святого Духа.
в Верно.
г Верно.

7 Нужное время, нужное место, нужные слова.
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