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ПРОГРАММА М3И - ХРИСТИАНСКОЕСЛУЖЕНИЕ
Учебный
материал
программы
"Христианское
служение"
был подготовлен
для самообучения
христианских
работников. Этот курс предназначен для
студентов
с определенным
знанием
Библии
и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения.
Изучение этой темы будет способствовать
вашему духовному росту. По окончанию этого курса вы
сможете получить сертификат.
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, внимательно прочитайте
предисловие.
Очень важно придерживаться
всех указаний
для
достижения
поставленных
целей и подготовки
к
проверочным зачетам.
Всю корреспонденцию
по данному курсу направляйте
инструктору
М3И по нижеуказанному адресу. Если адрес
не указан, и вам неизвестен адрес МЗИ вашего района,
тогда напишите по следующему адресу:

ICI Vniversity
Спацввёе de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium
Адрес инструктора

М3И вашего района:

Введение к курсу

Ваш друг,

Дух Святой

Заканчивая
Свое земное служение,
Иисус сказал
ученикам, что они не увидят Его вскоре. Затем Он сказал:

"и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек. 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" (Иоанна 14:16-17).
Иисус говорил о Духе Святом, третьей личности
Святой Троицы. Бог Отец послал Своего Сына Иисуса в
мир, чтобы явить Себя. Когда Иисус вернулся снова )(
Отцу на небо, Он послал Святого Духа пребывать в сердцах
верующих. Дух Святой являет нам Христа. Мы также не
можем видеть Духа Святого, но мы можем чувствовать
Его присутствие и управление нашей жизнью, когда мы
подчиняемся Его руководству.
Есть несколько символов Святого Духа в Библии: ветер
(Деяние 2:2), голубь (Матфея 3: 16-17), огонь (Матфея 3:11)
и вода (Иоанна 7:37-39). Эти символы говорят о различных
аспектах служения Духа Святого. Он есть голубь; нежный,
помогающий Друг, Который всегда находится рядом. Он
есть источник живой воды внутри нас. Он есть святой
огонь, Который зажигает нашу духовную жизнь, показывая
на все то, что противоречит нашей новой жизни во Христе.

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Он есть сильный
ветер, являющийся
в чудесном,
сверхъестественном
проявлении
через исполненных
Духом верующих
В этом уроке мы представим вас вашему Другу-Духу
Святому.
Он
есть
личный
Друг,
способный
мыслить.чувствовать
и принимать решения. Он есть
божественный Друг, имеющий все характеристики Бога.
Он есть помогающий Друг, Который всегда рядом с вами
при любых обстоятельствах.
Дух Святой есть всесильный Друг, активный в творении,
в передаче
божественного
послания
людям и в
возрождении потерявшихся и умирающих душ. Он есть
пр актическии
Друг, Который
помогает
в труде, в
служении друг другу и в преображении в образ Христа.
Наша молитва о том, чтобы эти уроки помогли вам
лично находиться ближе к божественному Другу, Духу
Святому, чтобы вы могли изо дня в день возростать
духовно
и переживать
обильное
благословение
исполненной Духом жизни!

Описание курса
Утешитель, Учитель и Наставник: учение о Духе Святом
является вводным курсом изучения свойств Духа Святого
и Его действия в мире от Сотворения до наших дней. Он
представлен как личный, всесильный и практический
Друг, Который пребывает в исполненных Духом верующих
и через Него Иисус
Христос
является
миру.
С
пятидесятничеСJ<ИМ переживанием
крещения Духом
Святым, верующий наделяется силой для свидетельства,
служения
и святой
жизни.
Этот курс
является
практическим
наставником для студентов, желающих
жить жизнью исполненной Духом Святым.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ
Цели курса
Закончив изучение этого курса, вы сможете;
1. Перечислить
Святого.

божественные

2. Описать роль Духа Святого
человеком и в возрождении.

и личные свойства Духа

в творении,

З. Понять значение духовного
служения,
Духом Святым, даров Духа и плода Духа.

в общении с

крещения

4. Определить ценность исполненную Духом жизни
и
желать, чтобы Дух СВЯТОйпроявлял Иисуса Христа в
вашей жизни.

Учебники
Утешитель, Учитель и Наставник Вилиама Фарранд,
понадобится вам как учебник и как пособие для данного
курса. Единственная книга, которая вам понадобится еще
- это Библия. Все цитаты, приведеиные в этом курсе,
взяты из Синодального перевода Библии на РУССКИйязык.

Учебное

время

Время, необходимое вам для изучения каждого урока,
частично зависит от ваших знаний предмета и от навыков,
приобретенных вами до начала изучения курса. Оно также
зависит
от того, как вы последуете
указаниям
и
употребите навыки, необходимые для самостоятельного
изучения. Спланируйте расписание вашего изучения так,
чтобы вы провели достаточное количество времени для
достижения цели, поставленной автором этого курса или
ваших личных целей.
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Организация

урока и образец изучения

Каждый урок включает в себя: 1) заглавие урока, 2)
введение к уроку, З)обзор урока, 4) цели урока, 5) задания
по уроку, 6) основные слова, 7) разработку урока с
заданиями по пройденному материалу, 8) контрольная
работа (в конце урока), 9) ответы на вопросы заданий.
Темы урока и цели дадут вам четкое представление об
изучаемом предмете , а также помогут сосредоточить
ваше внимание на наиболее важных положениях
при
изучении и дадут вам описание того, что вы должны
выучить.
На многие вопросы по уроку можно записывать ответ в
строчке, оставленной для ответов. Если же ваш ответ не
помещается в этой строке, то запишите его в отдельную,
специально отведенную для этого, рабочую тетрадь.
Записывая ответ в рабочую тетрадь, записывайте также
номер и заглавие урока. Это поможет вам при заполнении
отчета об изученном.
Не смотрите ответы преждевременно,
не дав вашего
личного ответа. Самостоятельные ответы на вопросы
будут способствовать
лучшему изучению материала.
После того, как вы сделали упражнение, сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце урока. Затем
исправьте те ответы, на которые вы ответили неправильно.
Ответы даются не по порядке для того, чтобы вы случайно
не увидели ответ на следующий вопрос.
Эти вопросы по пройденному
материалу являются
очень важными. Они помогут вам запомнить основные
идеи урока и примениль принципы, которые вы изучили.
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ББЕДЕНИЕК КУРСУ

квк отвечать на вопросы
Б этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже приведено несколько примеров, показывающих как
отвечать на них. Для вопросов других типов будут даны
особые указания по ходу урока.
Для задания СДЕЛАЙТЕ БЫБОР, необходимо
один из предложенных ответов.

выбрать

Например:
1
а)
б)
в)

Библия состоит из:
100 книг
66 книг
27 книг

Правильный ответ - б) 66
букву "б", как показано ниже:

КНИГ.

Б учебнике

отметьте

1 Библия состоит из:
а) 100 книг
@) 66 книг
в) 27 книг
(8 некоторых
заданиях
правильный ответ. Б таких
каждый правильный ответ.)

будет больше, чем один
случаях нужно обозначить

Б задании БЕРНО-НЕБЕРНОнужно
утверждение.

выбрать правильное

Например:
2
а)
~
в)

@

Какие из утверждений являются правильнымит
Библия состоит из 120 книг.
Библия - Послание для верующих сегодня.
Все книги Библии написаны на еврейском языке.
Все, кто писал Библию, писали ее под воздействием
Святого Духа.
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Утверждения
б) и Г) - истинны. Отмеченные
указывают на сделанный вами выбор.

буквы

В задании типа ПОДБЕРИТЕ ПАРУ, нужно определить
соответствующие
друг другу
значения. Например, к
определенному имени подобрать соответствующие ему
описания, или к книге из Библии - соответствующего
автора
Например:
3

Поставьте номер соответствующий
имени лидера
против каждой фразы, описывающей то, что он делал.

"

а Получил Закон на горе Синай

,',

б Провел Израиль через Иордан

Моисей
2 Иисус Навин

,?
./.,:

..
..
'

.

В

.. г

Обходил вокруг Иерихона
Жил во дворце фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в относятся
к Иисусу Навину. Вам следует написать 1 напротив а и г,
а 2 напротив б и в.

Как изучать

этот курс

Если вы изучаете этот курс самостоятельно,
то все
работы вы можете отправить почтой. При групповом
изучении
курса, инструктор
может добавлять свод
правил,
помимо
данных
в книге.
Стараит есь
придерживаться их.
Возможно,
вы заинтересованы
в использовании
данного материал при групповом изучении Библии, на
занятиях в церкви или в Библейской школе, Содержание
предмета и метод изучения наилучшим образом подходят
для этих целей.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ
Проверочный

зачет частей

При самостоятельном занятии и в группе, вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Отвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструктору для проверки и добрых советов.

Сертификат
После полного окончания изучения курса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору МЗИ, вы
получите
Сертификат,
удостоверяющий
успешное
завершение данного курса.

Автор книги
Вилиам Фар рад пишет на основании большого опыта
пастора, евангелиста, учителя Библейской школы и
администратора. Он был рукоположен на служение в 1951
году. В течение 26 лет он был миссионером на Филиппинах
и в Цейлоне. Три года он был профессором Цейлонского
Библейского Института и десять лет в Бесел- Библейском
Институте в Маниле. В настоящее время он трудится в
Эммануи л - Библейском Колледже в Кебу, Республика
Филиппины. Он был главным бухгалтером, академическим
деканом и президентом этих школ.
Вилиам Фаррад получил диплом Библии в Истер н Библейском Институте. в Пенсильвании. и его М.А. Библии
и Богословия в Выпускной школе Ассамблеи Вожией в
Спрингфильде,
Миссури.
Он также
обучался
в
Филиппинском университете. Центральном Библейском
колледже, Азиатской Теологической Симинарии и в Фулер
Теологической Семинарии.
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Ваш инструктор М3И
Ваш инструктор МЗИ будет рад помочь вам в вашем
изучении. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
поводу курса или по проверочному зачету каждой части
- без стеснения,
обрашаитесь к инструктору.
Если
несколько человек желают совмесно изучать этот курс,
согласуйте этот вопрос с инструктором.
Пусть Бог благословит ваше изучение курса "Спасен
Христом: Изучение
доктрины
спасения".
Пусть это
обогатит вашу жизнь и христианское служение, а также
поможет быть более активным членом тела Христова.

12

ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ
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ЧАСТЬ 1
....

святои
личныи ДРУГ
ДУХ

....

УРОК 1
Совершенная Личность

Когда мы с семьей впервые прилетели на Филиппины,
где я должен был принять руководство
Библейским
колледжем, администрация
и студенты устроили нам
прием. Для нас приготовили
различные диликатесы и
программа была прекрасной. Один из студентов сказал:
"Мне очень нравится прием." Тот день невозможно забыть.
Но я думал не забыли ли они о цели этого приема. Нет,
они не забыли. Кто-то встал и сказал. "Нам очень нравится
пища и развлечения, но не ради этого мы собрались. Мы
пришли для того, чтобы
приветствовать
нового
президента, который будет с нами в течение следующего
учебного года ...
Позже, когда я вспомнил этот прием, мне пришло на
память свидетельство о другом, более важном приеме принятие крещения Духом Святым. Многие люди говорят
о благословениях которые они переживали при крещении
Духом Святым. Но они всегда забывали вспомнить о
божественной Личности, вовлеченной в это переживание.

II~~IIIIII~I\I~\~III~I~I

Дух Святой является
совершенной
Личностью.
Благодаря тому, что Он является Личностью мы можем
иметь
личное
общение
с Ним. Это полностью
удовлетворяет
нас, помогает нам в наших нуждах и
готовит нас для Царства Божьего. В этом уроке мы
рассмотрим места Писания о личности Духа Святого и
отношение к нам.

План урока
Его личные качества
Его личное служение
Его личностные обозначения
Наша личная связь

цели урока
Окончив изучения этого урока вы сможете:
•

Объяснить
утверждения
совершенной личностью",

"Дух Святой является
обсудив Его личностные

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
обозначения,
служение.
•

Его личные

качества

и Его личное

Описать, какой вид личного общения мы можем иметь
с Духом Святым как с Личностью.

Задание по уроку
1. Прочитайте

введение в курс. Это поможет вам понять
назначение курса и методику изучения каждого урока.

2. Выучите план и цели первого урока. Это поможет вам
легче определять то, что вы должны запомнить из
этого урока.
З. Читайте урок и выполняйте
упражнения.
Ответы
записывайте в отведенных для этого местах. Для
длинных
ответов используйте
рабочую тетрадь.
Проверяиге ваши ответы с данными в конце урока.
4.

Понимание
основных
слов является
ключом
к
пониманию
содержания
всего
урока.
При
необходимости
обращайтесь
к словарю в конце
учебника.

5. Выполняйте

работу в конце урока и
ваши ответы. Повторите
материал
по вопросах
на
которые
вы дали
неправильныи ответ. Ответы даны в конце учебника.

внимательно

контрольную

проверяйге

Основные слова
богохульство
наставник
обозначение
поручение

старейшины
ходатайствовать
чувствительный
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СОВЕРШЕННАЯЛИЧНОСТЬ
Р азработка урока
ЕГО ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Цель 1. Выберите правильные
утверждения,
которые
свидетельствуют о личности Святого Духа.
Предисловие
Думая о личности, вы вероятно представляете себе
человека во многих отношениях
похожего
на вас и
который способен мыслить, чувствовать и принимать
решения. Способность познавать, чувствовать и выбирать
была дана нам Богом, и мы были созданы по Его образу.
Он - идеал полной и совершенной личности, а мы всего
лишь искаженное подобие Его. Поэтому мы не стримимся
утверждать, что Святой Дух является Личностью только
потому, что Он похож на нас. Скорее всего, наши личные
качества созданы по божественному образу и мы имеем
такие же личные присущие нам качества: способность
чувствовать, мыслить и принимать решения.
Все качества, которые характеризуют
личность,
имеются
в Святом
Духе.
Он - живое
сушество.
Действительно,
как
мы узнаем, Он - источник
и
произведение жизни, и одно из Его Имен - "Дух жизни"
(Римлянам 8:2).
Представляя себе личность, как человека с видимым
физическим
телом. мы не видим действительного
значения
слова
"личность",
которое
связано
с
вышеупомянутыми
качествами личности: способности
познавать, чувствовать и выбирать. Имеет ли личность
Святого Духа большее значение в вашей повседневной
жизни, чем если бы Он был просто безличной силой? В
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виду того, что Он совершенная Личность со способностью
мыслить, чувствовать, избирать, Он является прекрасным
помощником
для извещения ваших желаний Вогу и
Вожией воли вам!
1 Обсудив этот параграф. скажите какое из следующих
заключений
самое лучшее. Я, называя Святого Духа
личностью, подразумеваю, что
а) Он похож на меня.
б) Он имеет при сущие только Ему личные качества.
в) Он - материальное существо, в такой же мере, как и
духовное.
г) Он духовное существо.
Давайте рассмотрим каждое личное качество Святого
Духа, и обсудим их значение для нас.
Способность

познавать

цель 2. Рассмотрите данные места из Писания,
и
определите, что в них сказано о способности
Святого Духа познавать.
Одним из важнейших
качеств личности
является
способность познавать. Эту способность мы связываем с
умом. В Слове Божием говорится,
что Святой Дух
поступает интелектуально и мудро:
"Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа,
потому что Он ходатайствует за святых по воле Вожией"
(Римлянам 8:27).
"А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все
проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает,
что в человеке, хроме духа человеческого, живущего в
нем? Так и Божьего никто не знает, хроме Духа Вожия" (1
Коринфянам 2: 10-11).
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Во другом месте Писания апостол Павел сравнивает
способность людей познавать человека с таким же личным
качеством Святого Духа в духовной сфере. Обратите
внимание на то, что это личное качество относится к
духу человека, который прибудет, а не к его телу, которое
умрет.

СОВЕРШЕННАЯ
ЛИЧНОСТЬ

СВЯТОЙ ДУХ

Чисто практически
выражаясь, знание Духа
воли
Вожиеи и нужд людей уполномачивает Его быть в роли
нашего влиятельного
Учителя.
Эта истина хорошо
изложена в книге Деяний, когда ранняя церковь в
Иерусалиме собралась для решения некоторых вопросов.
Находясь в кризисе, который мог разрушить единство
церкви, апостолы и старейшины находили источник
утешения и руководства церковью во Святом Духе (см.
гл. 15). Присутствие
Духа послужило
необходимой
помощью, вследствии чего апостолы смогли написать,
"Ибо угодно Святому Духу и нам" (Деяния 15:28).Мудрость
Святого Духа и Его божественное знание дали решение
для церкви,
которое
удовлетворило
евреев,
поощрительным для язычников и которое послужило
причиной
для более широкого
распространения
Евангелия.
Личность в этом случае, это существо, которое может
познавать и быть познаваемо. Как мы уже узнали, Святой
Дух обладает обоими ЭТИМИ качествами. Он знает тебя и
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меня лучше, чем кто либо другой, и Сам Он познаваем. От
нашего ежедневного
общения с Ним будет зависеть
насколько
хорошо вы познаете
Его. С Ним можно
обходиться как со случайным знакомым, или как с близким
другом. Многие прямо говорят: "Я знаю Его", то есть что
они
знают Его как случайного
знакомого.
Но лишь
некоторые знают Его как близкого Друга. Хотите ли вы
познать Его лучше? Чем больше времени вы проводите с
Ним, тем лучше вы Его познаете.
Z Дополните
это

это предложение: Способность познавать
качество Святого Духа.

3 Основываясь на послании к Римлянам 8:27 и т-ое к
Коринфянам 2: 10-11, выберите самое лучшее окончание к
этому утверждению: Святой Дух способен помогать нам
в наших нуждах, согласно воле Божией, потому что Он
знает
а) нужды людей Божиих.
б) волю Божию для Его людей.
в) желание людей.
г) все из вышеупомянутых
пунктов а), б), в).
д) пункты а) и б).
4 В каком смысле это место из Писания открывает личное
качество Святого Духа: "Ибо угодно Святому Духу и нам"?

Способность

чувствовать

цель 3. Установите, что данные M~CTa из Библии говорят
о способности Святого Духа чувствовать.
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Вторым качеством личности является эмоциональное
качество. или способность чувствовать. Чувства - это
способность любить и испытывать горе. боль и обиду
(включая гнев). Из Библии мы узнаем. что Святой Дух
способен переживать эти чувства действуя среди нас.
Любовь - это чувство,
выражаемое
человеком
к
человеку.
Любви требуется
кто-то
(что-то).
Чтобы
выразить свою любовь вам нужно быть личностью.
Выражение вашей любви было бы бесмысленным если бы
оно не было направленно к другой личности. Апостол
Павел говорит: "Любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым" (Римлянам 5:5). В другом месте сказано о
"любви Духа" (Римлянам 15:30).
Святой Дух это Личность, Которую можно любить,
Которая может любить нас, и Которая может любить
других через нас.

ЛЮБавы

Когда я учился в институте. я чрезмерно применял
слово любовь. Я говорил о любимых хороших книгах и о
любимой пище и о любимой музыке. Моя учительница
английского
языка всегда исправляла меня. И каждый
раз когда я говорил, что я люблю что-то. она поправляла
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меня. Я еще могу слышать ее голос: "Брат, такие вещи
нельзя любить. Ты можешь любить только человека.
Любовь следует выражать к тому, кто отозвется на нее".
Суть в этих словах, заключалась в том, что любовь это
передача чьих-то чувств. Чтобы это выражение было
поистине выразительным, оно должно быть принято
человеком, который способен истолковать и оценить цель
этого выражения и отозваться на него.
Так как Он совершенная Личность, Святой Дух может и
выражает Божию любовь. Любовь Духа очевидна в Его
ранних отношениях с родом человеческим. Во времена
Ноя, злобность была так широко распространена,
что
Святой Дух был "огорчен" и опечален. И в результате Бог
сказал: "Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками"
(Бытие 6:3). Дух был огорчен грехом и
сопротивлением
людей, потому
что Он способен
чувствовать. Итак, Его любовь была отвергнута.
Многие люди не отозвались на любовь Святого Духа, и
Его ответ на их обращение с Ним, как мы узнаем, еще раз
указывает на Его личные, эмоциональные способности.
Он может служить
объектом
для неоправданного
обращения.
Апостол
Павел сопоставляет
поступки
неверующих с теми, кто познал Христа. Неверующие не
находятся под властью Духа, они управляемы своими
греховными
помыслами. В противоположность
им, с
верующими происходят перемены, и Дух управляет их
судьбами. По степени, до которой верующий отдает себя
во власть Духа определяются его успехи в становлении
новой личностью и отождествления с Христом (сравните
Римлянам 8:5-15) и (Ефесянам 4:17-32). Все же, если со
временем новый верующий не откликается на власть Духа
и продолжает вести себя ка и прежде, то вполне вероятно,
что Дух будет огорчен (Ефесянам 4:30>.,
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Помните ли ВЫ свои чувства когда человек, которого
вы любите, причинял вам горе или боль? Так чувствует
Себя и Святой Дух когда мы огорчаем Его.
5 Найдите эти места в Библии, и перечислите
личное обращение со Святым Духом в каждом
Святому Духу:
а Деяния 5:3

плохое
из них.
..

б Деяния 7:51

.

в Евреям 10:29

.

г

Луки 12:10

.

Д

Матфей 12:31-32

.

б Прочитайте от Ефесян 4:25-32 и 5:1-7. Задайте себе такой
вопрос; "Виновен ли я в огорчении
Святого Духа,
совершая любой из этих неправильных поступков или не
подчиняясь Ему?" Перечислите
сферы, в которых вы
чувствуете, что вам нужно изменить свое отношение или
поведение. Запишите его в тетрадь.
Способность

выбирать

цель 4. Из данных мест Библии определите пути, какими
Святой Дух проявляет Свою всевышнюю волю в
наших интересах.
Еще одним важным личным качеством
является
способность
принимать решения. Человек создан по
образу Его Создателя. Это единственное существо, которое
обладает способностью принимать нравственные решения
- решения, которые повлияют на его судьбу в вечности.
Личность может про являть свободную волю. Как мы
узнаем из урока 2, одним из Божественных
свойств
Святого
Духа является
Его суверенность,
или же
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способность проявлять высшую силу или волю. В книге
Деяний воля Святого Духа показана в действии.
Призвание Варнавы и Савла является ярким примером
того, что Святой Дух является Личностью - Он призвал
их, а затем публично избрал на дело им назначенное.
Прочтите Деяния 13:1-4.Его поистине персональное слово
к ним показывало. что Он представляет Собой больше,
чем просто божественную силу, помазавшую их на дело,
на которое их призвал Бог. Он был и есть Божественная
Личность, Которая избирает кого Ему угодно, согласно
Своей собственной всевышней воле.
7 Прочитайте следующие места из Послания к Римлянам
8 и завершите каждое предложение, описывая как Дух
проявляет Свою всевышнюю волю.
а Послание к Римлянам 8:5 учит нас, что СВЯТОйДух
имеет
.

б Послание

к Римлянам
проявляет
над нашими судьбами.

8:9 показывает,

что

Дух
.

в В послании
к Римлянам 8:26 покаэано. что Дух
........................................................................................
за нас.
Эта истина не будет новой для вас если вы знакомы с
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дарами Духа. Апостол Павел учит, что Святой Дух
распределяет дары членам церкви как Ему угодно О-е
Коринфянам 12:7-11>. Другими словами, Святой Дух
избирает индивидуумов через которых дары Духа будут
действовать.
Этот преднамеренный
выбор является
личным действием Святого Духа. Всякий раз, когда
происходит проявление дара Духа, оно всегда считается
выражением личности Святого Духа.

8 Следующие утверждения содержат в себе данные о
личности
Святого
Духа.
Обведите букву
перед
ПРАВИЛЬНЫМ утверждением.
а

Святой Дух это живое существо с личными качествами.

б

Неотъемлемые личные качества Святого Духа, как
описано в этом уроке, это познавать, чувствовать и
принимать решения.

в

В связи с тем, что Святой Дух не обладает физическим
телом, Он не может быть совершенной Личностью.

г

Святой Дух
свойства.

Д

Способность Святого Духа чувствовать выражается
как в Его чувствам к нам, так и в Его реакции на наши
чувства к Нему.

е

Наше отношение со Святым Духом является личным
отношением.

проявляет

эмоциональные

личные

ж Святой Дух распределяет Свои дары в церкви согласно
желаниям членов церкви.
3

Из г-го Послания к Коринфянам 2:10-11 мы видим, что
качество познания является личным качеством Духа
Вежиего. как и духа человека.
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ЕГО ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Цель 5. Определите примеры способов, которыми Святой
ДУХ
может
действовать
как
Учитель,
Руководитель и Утешитель.
Вы можете представить себе должность, которая не
предназначена
для
какого-то
определенного
человека-личности.
Как Личность, Святой Дух может
действовать в роли Учителя, Руководителя и Утешителя.

Должность

Учителя

Многому хотел Иисус научить Своих учеников, но они
еще не были готовы для этого. Поэтому Он пообещал
послать им другого Учителя.
Изучающие Библию знают, что она не имела бы такого
истинного
духовного
влияния без личного
участия
Святого Духа. Он просвещает ее истины и находит
применение ее урокам в повседневной жизни.
В Своем учении о грядущем служении Святого Духа,
Иисус сказал: "Утешитель ... научит вас всему и напомнит
вам все" (Иоанна 14:26). Более того Иисус сказал за Духа
"Он будет свидетельствовать
о Мне" (Иоанна 15:26). В
заключение Иисус подвел итог Своему слову дальнейшим
описанием действия Духа в Евангелии от Иоанна 16:1315:
"ОН...наставит вас на всякую истину ...И будущее
возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам".
Будем же надеяться, что Святой Дух будет просвещать
Слово Божие, разъясняя нам как применять слова Христа
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в нашей повседневной
жизни.
Он оживит
наши
воспоминания
и будет напоминать ободряющие слова
Христа во времена невзгод (Марка 1З:11). Кроме того, Он
поведет нас к духовной зрелости, наставляя нас на всякую
истину. В итоге, Он откроет нам будущее и поможет нам
вести правильный образ жизни, которым мы прославим
Христа (Титу 2: 11-14).
Иногда отношение
между учителем
и студентом
становится
таким близким как между членами семьи.
Мои студенты часто представляли меня своим родителям
или друзьям. Когда они говорят: "Это мой учитель", в их
выражении чувствуется особая близость. Насколько же
она более истинна в учительском
общении со Святым
Духом. Мой Учитель, Святой Дух, совершенная личность,
которая имеет личное отношение со мной.
9

Когда в Библии говорится, что Святой Дух научит нас
всему, это можно истолковать таким образом:
а) Нам не нужно никакого учения, хроме учения Святого
Духа.
б) Мы, получивши Святого Духа, поймем все.
в) Святой Дух руководит нами при нашем изучении Слова
Божиего и просвещает его истину нам.

ДОЛЖНОСТЬУправителя
Хотя книгу Деяний называют Деяния Апостолов, более
подходящее название было бы Деяния Святого Духа.
Святой Дух, пришедший на День Пятидесятницы,
стал
управляющим или руководителем церкви, В книге Деяний,
Святой Дух пред ставлен как должностное лицо, ведающее
действиями ранней церкви. Квковы же были некоторые
из Его руководящих действий?
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Святой
Дух способствовал
служению
Филиппа
одинокому эфиопскому евнуху, пересекающему пустыню.
Он велел Филиппу
при стать к колеснице
евнуха и
свидетельствовать ему (Деяния 8,26-40).
1О Что произошло
евнуху?

сразу после свидетельства

Филиппа

Святой
Дух посла Петра против
его желания
проповедовать сотнику из язычников (Деяния 1О:19-48).
11 Каким был основной или непосредственныя результат
влияния проповеди Петра на сотника и на всех слышавших
слово в его доме?

Святой Дух отделил Варнаву и Савла от их служения в
Антиохии и призвал их на миссионерскую деятельность
(Деяния 13,1-3). Также Он принес сплоченность в совет в
Иерусалиме, с тем, чтобы Евангелие проповедывалось как
евреям так и язычникам (Деяния 15) - по всему миру.
Когда Павел пытался пойти в Азию и проповедывать
Евангелие там, Святой Дух запретил ему, не позволив
идти туда (Деяния 16,6-7). Читая дальше, вы увидите, что
Святой Дух, в то время, имел другие планы для Павла.
Павел публично признал руховодство Святого Духа,
когда он напоминал Ефесским старейшинам, что именно
Святой Дух поставил их для руховодящих
церховью
(Деяния 20,28). Все из этих руководительных
функций
Святого
Духа подтверждают,
что Он совершенная
Личность,
посланная Христом управлять делами Его
церкви.
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12 Основываясь на нашем предыдущем
обсуждении,
выберите самый лучший ответ на следующий вопрос: "Что
послужило причиной тому, что Филипп, Павел и Петр
подчинились
руководству
Святого Духа в указанных
обстоятельствах?"
а) Они имели личное отношение с Ним, и они доверяли
Ему.
б) Они были вынуждены подчиниться Ему.
в) Они знали, о последствиях.

Должность

Утешителя

Когда Иисус покидал этот мир, чтобы возвратиться на
небеса, Его ученики
были обеспокоены.
Они были
беспомощны без Него, и поэтому Он сказал им: "я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек" (Иоанна 14: 16). Этот титул происходит от греческого
слова "параклит" и, обычно, в переводе на английский
значит утешител ь. ПОМОЩНИК
или советник. Знающие
греческий язык отмечают, что слово "другой" в греческом
переводе значит "другой такого же рода". Значит Святой
Дух это Личность, отличная от Христа, но Он "такого же
рода" как Христос, полная и совершенная Личность.
Христос пообещал Личность! Он пообещал не только
утеху,
помощь и совет-Он
пообещал Утешителя,
Помощника и Советника!
13 Прочитайте от Иоанна 14:15-18,
26, 15:26, 16:12-15 и
завершите следующие утверждения.
а Иисус пообещал Своим ученикам, что Он не оставит их

беспомощными, забытыми и одинокими.
б Иисус пообещал, что Отец пошлет другого
..................................................вместо Него навсегда
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в Служение Святого Духа будет заключаться в

г

.

Иисус сказал. что когда этот другой Утешитель придет,
Он наставит их на

.

и прославит

.

14 Сопоставьте
каж дыи пример (слева) с функцией
Святого Духа, которую выражает такое описание (справа)
.... а Напоминает
нам о словах
Иисуса, наставляет
нас на
истину, Слово просвещает нас

1) Учитель
2) Руководитель
З) Утешитель

.... б Другого
замещает в роли
нашего помощника. Советника
и поверенного Друга
.... в Дает
водительство
и
ру)(оводство над действиями
цер)(ви

ЕГО ЛИЧНОСТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
цель 6. Приведите примеры
Святого Духа.

личностных

обозначений

В дополнение )( качествам и должностям являющих
Личность Святого Духа, в Библии Ему приписаны личные
имена и употреблены личные местоимения при ссылке
на Него.
Имя Святой Дух в Библии встречается более 90 раз.
Это Его личное имя, представляющее Его собственное
существенное естество.
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Давайте посмотрим,
как Иисус открыл личность
Святого Духа. Мы также заметим, что Святой Дух называет
Себя Личностью.
Открыт Иисусом
Сейчас, давайте, более внимательно
рассмотрим
обещание Иисуса, когда Он говорил о пришествии Святого
Духа (Иоанна 14,15 и гь). Иисус ясно и безошибочно
приписывает личность Святому Духу, употребляя личное
имя и личные местоимения.
"И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек" (Иоанна 14,16). "Когда же придет
Утешитель '" Он будет свидетельствовать о Мне (Иоанна
15,26). 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"
(Иоанна 16,13).
Ясно из этих мест, что Иисус хотел, чтобы Его ученики
знали, что Он пошлет Личность вместо Себя. Три раза Он
употребил личное название Утешитель. Потом, семь раз в
одном кратком стихе, Он употребил личное местоимение
мужского рода Он (в английской Библии) при ссылке на
Святого Духа. Он легко мог пропустить некоторые из
этих местоимений взамен употребив название среднего
рода, дух, но Он повторял личные названия много раз. Я
полагаю, что Иисус хотел подчеркнуть, что Святой Дух
является Личностью и поступает как личность.
Открыт Собой
Приходило ли вам когда либо на ум, что все Библейские
утверждения были вдохновлены Святым Духом (2-е Петра
1,20-21)? Это значит, что помимо всего сказанного, Святой
Дух, который есть Посредник откровения,
является
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совершенной Личностью. И к тому же, Он представляет
дальнейшие доказательства Своей личности, говоря о
Своих действиях личными словами.
Одна ссылка, которую мы уже рассмотрели, выражает
это прямо и ясно. Это заявление Самого Святого Духа:
"...Дух Святой сказал: Отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их" (Деяния 13:2).

Открыт Апостолом

Павлом

В своем замечательном
разделе Жизни по Духу в
Послании к Римлянам 8: 1-27
Павел употребляет личное
местоимение мужского рода Сам(и) (ст.Гб. 26) при ссылке
на Святого Духа. Он не употребил обозначение среднего
рода, а употребил вместо него обозначение, которое
означает
что Тот, кто заверяет наше сыновство
и
ходатайствует за нас, является Личностью. Апостол Павел
хотел, чтобы мы понимали, что Тот, кто владеет нашими
умами, производит
жизнь в нас, реализует
наше
отношение с Христом, и утешает нас в молитве, имеет
такие личные свойства, которые позволяют нам иметь
это личное общение с Ним.

15 Сопоставьте каждое утверждение (слева) с личностью,
о которой в нем говорится (справа).
.... а Говорил за грядущего Утешителя и
упоминал
Его
несколько
раз,
употребляя личное местоимение Он

.... б Сказал: "Отделите Мне Варнаву и Савла
на дело, к которому
.... в Сказал:

"Когда

Утешитель..
свидетельствовать

Я призвал их"

же
Он
о Мне"
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прийдет
будет

1) Иисус
2) Дух

Святой

СОВЕРШЕННАЯ
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16 Перечислите
личные обозначения
Святого Духа,
которые мы обсуждали и которые могут быть даны только
личности.

НАША ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ
цель 7. Выберите правильное
определение
связи,
которую мы имеем со Святым Духом, когда
определяем Его как Личность.
Имеется много оснований почему для нас важно знать
Святого Духа, как совершенную Личность. Одно ИЗ них
ТО, что знание этого укрепляет нашу связь с Ним.
Многие из трудностей, которые возникают в церкви
при обращении с духовными дарами можно было бы
избежать, если бы мы Святого Духа ставили выше своих
желаний получать и употреблять Его дары, стремление
к познанию Личности . Знание Личности Святого Духа
повлечет за собой глубокое желание удовлетворить Его
и быть употребленным
Им. Такое знание никак не
ограничит обращения с духовными дарами, да и зачем?
Правильная

связь

Вы ознакомилист
с местами
Писания,
которые
показывают, что Святой Дух есть знающая Личность. Такое
знание дает вам твердое основание для посвящения Его в
ваши затруднения и позволения Ему показывать вам их
решения.
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Вы также просмотрели данные, показывающие. что Он
эмоциональное существо. Они говорят нам о том, чего
Он желает. Вам не следует
больше думать,
чтобы
использовать Его для исполнения ваших желаний. Скорее,
вам следует
позволить
Ему использовать
вас для
исполнения Его желаний. Сейчас вы должны смотреть на
Него как на любящую, чувствительную личность, которая
может быть огорчена вашим плохим поведением. Поэтому
удовлетворение себя не должно быть таким важным как
удовлетворение Его.
И, в заключение, вы просмотрели
данные, которые
показывают, что Он способен выбирать и принимать
решения. Его познание безгранично и Он знает, что для
вас лучше. Более того, Он избрал вас и уполномочил вас
быть Его свидетелем.

я надеюсь, что вы будете очень ценить Его дары. Но
более даров, всегда чтите и цените Дающего эти дары.

Важная связь
Другой. очень важной ценностью в признании Святого
Духа, как Личности
является то, что общение для
верующего имеет больше значения, чем чувства. Знание
силы Святого Духа волнующе влияет на человека, но в
поистине значимую связь с Ним человек устанавливает,
когда познает Его как Личность. И эта связь развивается.
В ней человек
познает не только
свои духовные
привилегни.
но и познание
своей
ответственности.
Апостол Павел говорит о развитии этой связи, во втором
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Послании к Коринфянам 3:18: "Мы же все, открытым лицем,
как в зеркале., взирая на славу Господню, преображаемся
в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа".
Это хороший, наглядный пример того, как человек
думает о крещении Святым Духом <деяния 2:4). Если он
исходит
с точки зрения чувства, то он увидит, что
крещение ограничивается
самим собой. Получив его, он
почувствует, что он достиг своей цели. Если же, с другой
стороны, он смотрит на крещение Святым Духом, как на
крещение с участием личности Святого Духа, он признает,
что каждый день наполнен возможностью для развития
этой связи. Эта связь может быть развиваема постоянно,
пока человек живет и желает быть исполненным Духом
(Ефесянам 5: 18). Помните: Иисус пообещал, что Святой
Дух придет, чтобы пребыть с нами вовеки (Иоанна 14:16).

личность

личности
Если же вы исходите с точки зрения познаний, то сейчас
подходящее время при знать вашу личную связь СО Святым
Духом. Он желает, чтобы вы были настолько исполнены
Его присутствия,
что ваше первое желание
будет
удовлетворить Его и исполнить Его волю.
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17 Пересмотрите
свою связь СО Святым Духом при
изучении
этих примеров.
Поставьте
1) напротив
утверждений основанных на взаимосвязи и 2) напротив
утверждений, основанных на переживании (чувствах).
а Крестившись Святым Духом, я чувствую, что достиг
границы своего духовного развития.
б С тех пор, как я принял Святого Духа, я развиваюсь
духовно.
С каждым
днем я имею все более
плодородное и богатое общение с Господом.
.... в "Никак не могу дождаться молитвенного собрания
на следующей неделе, потому что я хочу получить
благословение. Хотя и я склонен обескураживаться
на особых собраниях
и уступаю своей старой
личности, но когда Дух действует во мне, то я обо
всем забываю и думаю только о благословении."
.... г "Присутствие Духа в моей жизниисточник моей
крепости. С тех пор, как Он пришел в мою жизнь в
полноте крещения, я приобщаюсь к духовным
ценностям. цель, которую я поставил перед собой
,
сейчас - это удовлетворить Его."
18 Основываясь на нашем обсуждении в этой части урока
определите, какие утверждения лучше всего объясняют
связи со Святым Духом, когда мы знаем Его как Личность?
Если мы знаем Его как Личность, Которой следует иметь
власть над нашей жизнью, то мы будем
а) более заинтересованы в духовных познаниях и наших
переживаниях о них.
б) заинтересованы в удовлетворении
Его и становясь
более управляемы Духом с каждым днем, все больше
от даляясь от власти греха.
в) более осведомлены о Его присутствии в нашей жизни
как о нашем источнике утехи и крепости.
г) лучше знать как избирать духовные дары, о которых
мы ревнуем.
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Контрольная

работа

После того как вы прошли этот урок, приступайте к
контрольной
работе. Потом сверьте свои ответы с
ответами,
приведенными
в конце этого учебника.
Просмотрите
еще раз вопросы, на которые был дан
неправильный ответ.
ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед каждым определением
если оно ВЕРНО,и Н если оно НЕВЕРНО.

напишите В

.... 1 Говорят, что Святой Дух имеет личность,
что он Он имеет влияние и силу .

потому

.... 2 Тремя личными качествами, которыми обладает
Святой Дух является
способность
познавать,
чувствовать и выбирать.
3 Святой Дух может и выражает любовь Божию.
4 Способность
выбирать является
личности, и называется волей.
.... 5 Функции Святого Духа в основном
должности судьи.

выражением

заключаются

в

.... 6 В три важных служения
Святого Духа входят
должность Учителя, Наставника и Утешителя.
7 Если вещь имеет имя она считается

личностью.

8 В Библии Святой Дух уптребляется
обозначениям.

с безличными

.... 9 Иисус говорил о Святом Духе как о Личности,
употребляя личное имя и личные местоимения в
Своей речи о Нем.
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ВЫБОРСЛОВА.В пустые места в следующих утверждений,
впишите эти слова, чтобы закончить их:
совершенная
желания

связь
зрелость

познаний
трудности

1ОЕсли вы признаете Святого Духа, как Личность, то вы
можете посвящать Его в свои

.

и позволять Ему показывать решния их.
11Вы,

считающие

существом,

Святого

должны

также

Духа

эмоциональным

понимать.

что Он имеет

и вам следует стремиться удовлетворить Его, а не себя.
12Люди, исходящие с точки зрения
склонны

считать

..

крещение

Святым

Духом

самоограничивающим.
13Те, кто смотрит
крещение

на крещение Святым Духом,

с участием личности

склонны исходить

точки зрения

Ему следует

крещения

начать связь, которая

будет производить постепенную христианскую

15 Когда мы говорим, что Святой Дух
личность.

с
.

14Если человек поистине ценит возможности
Святым Духом,

как на

..

.

мы подразумеваем, что Он обладает всеми

теми качествами, которые позволяют нам иметь с Ним
личную связь.
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КРАТКИЙ ОТВЕТ.Ответьте на каждый вопрос как можно
короче.
16 Перечислите три личных качества
которые мы изучали на этом уроке.

Святого

Духа,

17 Обьясните, в чем выражается любовь Святого Духа к
нам.

18 Назовите три способа плохого обращения со Святым
Духом, подтверждающие наличие чувств.
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Ответы на вопросы
Ответы на вопросы не даются в обычном номерном
порядке для того, чтобы вы преждевременно не увидели
ответ на следующий вопрос. Ищите номер вопроса,
который вам нужен и стараитесь не смотреть на ответ
следующего вопроса.
1О Евнух принял слово, был крещен и продолжал
путь, радуясь.

свой

1 б) Имеет неотъемлемые личные качества.
11 Они приняли слово, были исполнены Святым Духом и
крещены Святым Духом.
2 Личное
12 а) Они имели личное отношение с Ним, и они доверяли
Ему.
3

д)

13 а
б
в
г

пункты а) и б).
сиротами (неутешенными).
Утешителя.
на учении и напоминании о том, что Иисус говорил.
всякую истину, Иисуса.

4 Это место открывает, что Он знал решения этого
вопроса, и что Он смог передать это знание апостолам.
14 а 1) Учитель.
б 3) Утешитель.
в 2) Руководитель.
5 Святому Духу
а лгут.
б противятся.
в наносят оскорбления.
г Его богохульствуют (это самый страшный проступок
из всех).
Д против Него грешат и Его поносят.
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1S а 1) Иисус.
б 2) Святой Дух.
в 1) Иисус.
6 Ваш ответ.
16 Святой Дух (личное имя), Утешитель, Он, мне (меня), я.

7 а потребности или желания.
б власть.
в ходатайствует.
17 а 2) Основанно на познаниях.

б 1) Основанно на связи.
в 2) Основанно на познаниях.
г 1) Основанно на связи.

8 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.
ж Неврено.
3 Верно.
18 б) заинтересованы

в удовлетворении Его.
в) более осведомлены о Его присутствии.

9 в) Святой Дух руководит нами при нашем изучении
Слова Божиего и просвещает Его истину нам.
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УРОК 2
Божественная Личность

Святой Дух является членом Божества, равный с Богом
Отцом и Богом Сыном. По всему Писанию, начиная с
миросоздания
и до последней
главы Откровения
включительно, Святой Дух действует вместе с другими
членами
троицы на протяжении
всей истории
человечества. Но работа Духа в жизни человечества
перешла в новую стадию после вознесения Христа по
правую руку Отца (Деяния 1:1-9).

Мы со своими ограниченными
знаниями, не можем
полностью постигнуть понятия Троицы - единого Бога,
в трех различных Личностях, действующих в совершенном
единстве и сотрудничестве. В Старом Завете, Бог Отец,
говорил Своим Духом через нескольких избранных людей.
Иисус, Сын, Боговоплощенный,
Бог воплотившийся,
открывал нам об Отце в Его земном служении. Бог, Святой
Дух, был послан Отцом и Сыном для совершения работы
через Тело Христово, Его церковь.

На этом уроке мы узнаем, что Святой Дух является
Божественной
Личностью,
третьим членом Троицы,
достойным нашего чтения и поклонения. Он Божественная
Личность. Он желает помогать нам ежедневно в нашей
жизни, направляя нас к подобию Сына и помогая нам в
служении Ему. Святой дух никогда не привлекает к себе
внимания, Он всегда направляет нас к нашему Спасителю,
Иисусу Христу. Предоставили ли вы возможность этой
божественной Личности пребывать в вас? Явился ли Он
вашим Утешителем, вашим Другом, вашим Путеводителем?
Пусть Он обращается к вашему сердцу при изучении этого
урока.

План урока
Божественная
Божественные
Божественное
Божественная

связь
свойства
провозглашение
удовлетворенность
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цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Привести доказательства из Писания о божественности
Святого Духа, основанные на божественной связи,
божественных
свойствах
и
божественном
провозглашении.

•

Применить к своей собственной жизни общение со
Святым Духом, где бы выражались признаки
Его
божественности,
которые
проявляются
в Его
способности удовлетворять любые нужды человека.

Задание по уроху
1. Изучайте этот урок в таком же порядке как вы изучали
урок 1. Про читайте содержание урока, найдите и
прочитайте все данные места из Библии и ответьте на
вопросы.
2. Ищите определения
словаре.

слов, которые вам не понятны,

в

З. Выполните контрольную работу в конце урока, Сверьте
свои ответы с данными в конце урока.

Основные слова
благословение
всеведущий
воплощенный
полновластный

свойства
Триединый
Троица
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Разработка

урока

БОЖЕСТВЕI-D-IAЯ
СВЯЗЬ
цель 1. Да ть определение Святому Духу, в котором
отражается Его связь с Богом Отцом и Богом
Сыном, основанное на указанных
местах из
Библии.
Любое основание для веры в божественность Отца или
Сына равным образом может быть и основанием для веры
в божественность
Святого
Духа. Апостол
Павел
категорически утверждает, что грех против Святого Духа
является
грехом
против
Бога
(Деяния
5,3-4).
Божественность Святого Духа здесь несомненно доказана.
Хотя Он и отдельная Личность, связи Святого Духа с
другими членами Троицы так тесны, что в иные времена
Его называли "Дух Твоего Отца" (Матфея 10:20) и "Дух
Христа" (Римлянам 8,9).
Имеется множествоо доказательств в Библии, которые
подтверждают, что Святой Дух связан с другими членами
Божества как иная божественная Личность, на одном
уровне с Отцом и Сыном, и в совершенном единстве с
Ними. Давайте рассмотрим
некоторые
Библейские
события.

БОГ

ТРИЕДИНЫЙ
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Повеление крещения
Сам Иисус оказал равносильное
Духу, повелевая Своим ученикам:

признание

Святому

"Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все,
что Я повелел вам" (Матфея 28:19-20).
С того времени, много уверовавших последовали этой
формуле и были крещены во имя Отца, Сына и Святого
Духа - Триединого Бога. Обратите внимание, что в этом
повелении Иисус не употребил выражение "во имена" во множественном числе.
Эта связь ясно
Крестителем.

видна в крещении

Иисуса

Иоанном

Прочитайте от Иоанна 1:25-34 и от Луки 3:15-16, 21-22 и
ответьте на эти вопросы.
а

Назовите два способа посредством которых
Дух был связан с крещением Иисуса?

б

В каком стихе указано, что Бог Отец был также связан
с крещением Иисуса?

Апостольское

Святой

благословение

Одним из самых
любимых
и наиболее
часто
употребляемых благословений церкви является другое
свидетельство Писания о божественности Святого Духа.
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Второе Послание к Коринфянам
заканчивает такими словами:

13:14 апостол

Павел

"Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и
общение Святого Духа со всеми вами".
Писание соединяет Святого Духа с Отцом и Сыном не
только в имени, но также в служении. Три свойства данные
этим трем Личностям в Троице в Писании могут быть
хорошим напоминанием для нас о самом значительном
способе, которым каждый из Них затронул нашу жизнь:
Вечная любовь Отца, Который так любил нас, что отдал
Сына Своего Единородного, и никогда не переставаемая
благодать Спасителя нашего Иисуса Христа, Который умер
за нас, когда мы были еще грешниками,
и вечное
сопутствие нашего божественного Друга, Святого Духа.
Если мы принимаем любовь, благодать и общение нашего
Триединого Бога, то мы имеем все необходимое для
поддержания
духовной
жизни
и установления
приемлемых отношений с Господом.

БОГ

ПРОСТИРАЕТСЯ

КО МНЕ'
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Другие

доводы из Писания

2 Прочитайте Бытие 1:1-2 и 26. Как Святой Дух связан с
сотворением мира в этих стихах? Что подразумевается
под местоимением множественного числа "нашему" в 26
стихе?

3 Прочитайте Матфея 1:18-19. Как Святой Дух был связан
с рождением Иисуса Христа?

4 Прочитайте
Исаии 61: 1-2 и Луки 4:14-21. Как Святой
Дух связан с земным служением Иисуса Христа?

Если У вас есть Симфония, то найдите другие места из
Библии, которые указывают на явную связь Святого Духа
с Богом Отцом и Богом Сыном. Перечислите все места из
Библии, которые вы нашли и значение каждого из них.
5 Основываясь на Библии, выберите самое лучшее
заключение для этого утверждения: Формула крещения,
апостольское
благословение,
сотворение
мира и
рождение Иисуса являются важными местами в Библии,
указывающими на то, что Святой Дух есть:
а) Бог с более высшей СИЛОЙ,чемОтец или Сын.
б) член Триединого Божества, равный с Отцом и Сыном,
и в совершенном Единстве с Ними.
в) Бог, с меньшей силой чем Отец или Сын.
Г) Не Бог, а духовная
сила, используемая Богом для
исполнения Его воли.
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БОЖЕСТВЕННЫЕСВОЙСТВА
цель 2. Заполните таблицу свойств Бога, которые дают
Библейские
доказательства
божественности
Святого Духа.
Другим доказательством божественности Святого Духа
является тот факт, что Он обладает такими свойствами,
которыми может обладать только Бог. В первом уроке
мы
определили
некоторые
из
божественных
особенностей,
которыми
обладает Святой Дух. В
дополнение к упомянутых там, личным особенностям.
Писание учит нас, что Бог сам является Источником
Творцом жизни (Деяния 17:24-25).

и

Интересно, что в нескольких местах из Библии эти,
дающие, жизнь характеристики отнесены также на счет
Святого Духа. Действительно, одно из названий Святого
Духа это "Дух жизни". Апостол Павел ясно сказал, что
Дух воскресил Иисуса из мертвых (Римлянам 8:11), и Иисус
подтвердил то же самое, указывая что это Дух, который
дает жизнь (Иоанна 6:63). В его втором Послании к
Коринфской церкви, апостол Павел провозгласил: "Дух
дает жизнь" (2-е Коринфянам 3:6). Апостол Петр объявил,
что Иисус "был умерщвлен во плоти, но ожил Духом" о-е
Петра 3:18).
6 Прочитайте места из Библии (справа) и сопоставьте
каждое место или несколько из них со свойствами Бога,
которые оно выражает (слева).
а Личные свойства

1) Иоанна 4:24

б Вечный

2)
3)
4)
5)
6)

в Триединый
г Дух

д Неиэменяемыи

1-е Коринфянам 8:6
Бытие 2:18 и исаия г.га. 55:8
ИоаннаI4:23-26
Псалом 89:1-2
Псалом32: 11,1ОиМалахии3:6

е Единый Бог
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Сейчас давайте рассмотрим некоторые из свойств
Божественности, которые Святой Дух разделяет вместе с
Отцом и Сыном, как это открыто в Писании.
Он Святой
Личное имя третьей личности Троицы, наиболее часто
использованное в Библии, это Святой Дух. Так как Бог
Сам обладает особенностью абсолютной святости или
чистоты, то Его имя подтверждает Его божественность.
Апостол Павел подчеркнул Его свойство абсолютной
святости, называя Его "Духом Святости" (Римлянам 1:4).
Некоторые библейские ученые предполагают, что эти
возгласы серафимов "Свят, Свят, Свят" из Исаия 6:3 и
Откровения 4:8 являются признанием Его Триединой
сущности
Он Вечный
В Послании к Евреям 9:14 Святой Дух назван вечным
Духом. Слово "вечный" употребляется и в других местах
Библии для описания вечной природы Бога Отца и Бога
Сына. В противоположность вечному Духу, Павелговорит,
что все другие существа, видимые и невидимые, (которые
кажется
включают и другие духовные
силы) были
сотворены в какое-то определенное время. Святой Дух,
однако, признан как существующий вечно Сам по Себе.Он
не имеет начала и не имеет конца. Он всегда был, есть и
будет. Его вечная природа является доказательством Его
божественности.
Он Всевышний
В первом уроке мы узнали, что одним из элементов
личных свойств Святого Духа является Его воля. Его
воля, которая совершенна, является проявлением Его
божественности.
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Иисус приравнивал Дух к ветру, который "дышет, где
хочет" (Иоанна 3:8). Так как Бог Сам может поступать как
Он хочет,
то
здесь
имеется
дополнительное
доказательство Божественности Духа. В 1-0М Коринфянам
12, в своей речи о духовных дарах, Павел ссылается на
всевышнюю природу Святого Духа. Дух, как он замечает,
раздает духовные дары выборочно: Одному Он дает один
дар, другому другой. И, таким образом, Он проявляет
Божественную привилегию полновластности, Павел ясно
описывает которую: "Все же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно" (l-е
Коринфянам 12:11).
Слово Всевышний значит "обладающий высшей силой".
Высшей силы, чем Божья, нет. Всевышняя сила Святого
Духа - это сила, которой обладает Сам Бог. Тот факт, что
Он сотворил нас с желанием и способностью принимать
свои решения, значит, что это то, что Он хотел создать.
Он хотел чтобы мы проявляли свою волю служить Ему в
добровольном выборе, чем принудить нас к этому. Только
вследствие
Его всевышней воли наша воля может
самостоятельно проявляться.
7 Прочитайте
Деяния
13:2 и первое Послание
к
Коринфянам 2:4, потом завершите эти утверждения:
а В Деяния 13:2,всевышняя воля Святого Духа проявлена
в Его
пророком
и учителем
в
Антиохии и В
Варнавы и Савла.
б В первом Послании к Коринфянам 2:4, явление силы
Духа в жизни Павла больше, чем
.

Он Вездесущий
Слово вездесущий значит "всюду присутствующий".
Псалмопевец Давид спрашивал Господа "Куда пойду от
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Духа Твоего? .. Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в
преисподнюю. и там Ты" <псалом 138:7-8). Нет места, где
бы спрятаться от Святого Духа. Он всюду присутствует
во все времена.
Никакой другой
дух не может претендовать
на
такую
способность.
Даже
сатана
является
сотворенным
существом,
ограниченный
местом и
временем. Он должен рассчитывать и полагаться на
других павших ангелов для помощи в выполнении
его злых дел.
Божественный
Дух Господа может и не зависеть
от организации
меньших
духов
в ведении
и
выполнении искупительных
планов Господа. Он Сам
лично участвует
в борьбы со всеми грешниками
(Иоанна 16:7-11) и для осуждения греха (Иоанна 16:13,
14: 16-17). Он был послан
Отцом и Сыном для
пребывания
в сердце каждого
верующего
и для
исполнения
их Своей божественной
силой (Деяния
1:8). Сегодня мы живем в последние дни, о которых
говорил
пророк
Иои ль, когда Святой Дух будет
"излит" на каждого
уверовавшего,
кто примет Его
(Деяния
2: 16-18). Познали
ли вы божественное
присутствие Святого Духа в своей жизни?

Он Всеведущий
Ничто не скрыто от взора Святого Духа - Он
Всеведущий (все знающий). Все, что происходило
от
начала века и прежде известно Святому Духу. Все,
что происходит
повсюду в настоящее время и все,
что когда-либо
будет происходить
в будущем,
известно Ему до мельчайших подробностей. Апостол
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БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИЧНОСТЬ
Павел показывает всеведение Святого
Послании к Коринфянам:

Духа в своем

"Но как написано "не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его". А нам Бог открыл
это Духом Своим, ибо Дух все проницает
и
глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что
в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия" О-е Коринфянам 2:9-11).

Он Всемогущий
Святой
Дух
всемогущий.
Он назван
"силой
Всевышнего" (Луки 1:35). Другими
словами, сила
Святого Духа - это сила Бога. Его сила безгранична
- "Все возможно Богу" (Марка 10:27).
Сила Святого
Духа дана избранным
сосудам
Господа по всему Писанию. Например, Давиду (1
Царств 16:13) и Михею (Михей 3:8), ученикам (Иоанна
2: 19-23) и всем кто примет ее (Деяния 1:8).
В книге пророка Захарии 4:6 слово Господне дошло
до зоровавеля. "Не воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит
Господь Саваоф". Это выражение
можно перефразироватъ. "Не человеческим воинством
и не человеческою
силой, но силой Моего Духа,
говорит
Господь
Саваоф".
Стэнли
Гортон
подчеркивает, что выражение "Духом Моим" является
основным законом для тех, кто сотрудники
Божии,
который они должны иметь в виду" (ГОРТОН,1976,стр.
47-15). Это место из Библии является подтверждением
всемогущества Святого Духа.
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НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ВОИНСТВОМ И
НЕ СИЛОЮ

НО ДУХОМ

МОИМ

"• -

,

8 Сопоставьте каждое свойство (справа) с его описанием
(слева). Впишите выбранный номер в каждом пустом месте.
а Абсолютная чистота

б Не имеющий ни начала ни
конца, существующий вечно
.... в Обладающий
силой
и
властью
над всем, что
существует,
способен
поступать так, как Он хочет

1)
2)
3)
4)
5)
б)

Всевышний
Всеведущий
Святой
Всемогущий
Вечный
Вездесущий

г Всезнающий

д Всюду присутствующий
е Всесильный
9 Прочитайте
места из Писания. приведеиные ниже,
предоставляющие
доказательства
божественности,
проявленной Отцом и Сыном. Потом заполните таблицу
предоставляя
доказательства божественности
Святого
Духа основаные на Писании, согласно Его Божественным
свойствам.
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свевства Бога

Отец

Сын

а Святость

Псалом 21,3
Исход 19,12-25

деяння 3,14

б Вечность

Псало.. 89,2
Псало .. 101,27

Мнхея 5,2
Иоанна 1,\

Иов 42,2

Матфея 28,18
\-е Петра 3,22

Псало.. 138,7-12

Матфея 18,20
Ефесяна.. 1,22-23

Псало.. 138,1-6

Иоанна 2,24-25
J(олосяна .. 2,2-3

Псало .. 138,13-19
Матфея 19,26

Лухн 7,11-17

8

8ce_ыmнocTЬ

г Вездесущность

Д

Всеведенне

е всемогущество

святея Дух

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
цель З. Основываясь на 2-0М Послании Петра 1:20-21,
объясните,
почему
мы
сог лашаемся
с
записанными
в Библии
утверждениями,
про возглашающими Божественность Святого
Духа.
Божественность Святого Духа также подтверждена
людьми из Библии, которые называет Его Богом. Симеон,
Петр и апостол Павел являются примерами
людей
сделавших такие заявления.

Заявление Симеона
В Евангелия
от Луки сказано, что Симеон был
правдивым и набожным человеком, который жил в
Ерусалиме, Он был евреем, ждущим прихода Мессии. В
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Библии говорится, что он получил
Святого Духа об этом событии:

подтверждение

от

"Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон.
Он был муж праведныи и благочестивый, чающий
утешения Израилева и Дух Святой был на нем. Ему
было предсказано Духом Святым, что ~H не увидит
смерти, доколе не увидит Христа
Господня. И
пришел он по вдохновению в храм. И когда родители
принесли младенца Иисуса (чтобы совершить над
ним законный
обряд) он взял Его на руки,
благословил Господа и сказал: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыке. по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое" <Луки 2:25-30).
В этом месте всеведение Духа видно по Его откровению
помыслов Господа, которые иначе были бы неизвестны
или непостижимы познанию для Симеона. Согласно Петру,
это пророчество, посланное от Господа, было изречено
всемогущим Духом (2-е Петра 1:20-21).Так как существует
единство в Божестве, то, что приемдемо одной Личности,
в равной мере приемлемо другими. Следовательно,
божественность Святого Духа доказана еще раз.

Заявление Петра
Некоторые из верующих
ранней церкви продавали
свои имения и вырученные деньги приносили апостолам
для раздачи бедным и нуждающимся (Деяния 4:32-36).
Среди этих верующих были муж и жена, Анания и
Сапфира. Они также продали свое имение и утаили часть
вырученных денег, но сделали вид, что отдают церкви
все. Апостол Петр с помощью Святого Духа обнаружил
их обман.
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1О Прочитайте Деяния 5: 1-4 и завершите заявления Петра
к Анании, данные ниже:
а "Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце
твое мысль солгать
.

б "Ты солгал не человекам, а

.

В этом месте Писания Петр указывает на то, что лгать
Святому Духу то же самое, что и лгать Господу.
Заявление

Павла

В двух своих Посланиях
к Коринфянской
церкви,
апостол Павел делает заявления, которые еще больше
доказывают
божественность
Святого
Духа. Первое
заявление записано в 1-0М Послании к Коринфянам 2:4-5:
"и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но В явлении духа и силы, чтобы
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Вожией".
Здесь Павел провозглашает божественность
Святого
Духа, ибо он явно считает силу Духа равной силе Божией.
Он дал дополнительные доказательства в этом вопросе в
первом Послании к Коринфянам 3:16: "Разве вы не знаете,
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" Здесь
подразумевается,
что верующие являются
храмом
Вожиим, в котором пребывает Бог Дух Святой.
В Послании к Коринфянам Павел опять говорил им, что
завеса отделяющая евреев от понимания Писания может
быть удалена, если они обратятся к Господу. Потом он
произнес эти слова:
"Господь есть Дух: а где Дух Господен, там свободы.
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 " гз-е
Коринфянам 3:17-18).
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ОН ЖИВЕТ ВО МНЕ
11 Прочитайте 2-е Послание Петра 1:20-21 и на основании
Писания объясните, почему заявления Симеона, Петра и
Павла считаются
дополнительными
доказательства
божественности Святого Духа.

БОЖЕСТВЕННАЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
цель 4. Из данных
слов выберите
объяснение
способности
удовлетворять наши нужды.

слова, дающие
Святого
Духа

По мере нашего духовного развития для нас является
важным исследование
мест Писания, открывающих
божественность
Святого
Духа, так же как и Его
божественные свойства и место в Божестве. Без таких
знаний мы не сможем полностью извлекать какую-нибудь
пользу из Его ежедневной помощи нам, и также не сможем
предоставить Ему той славы и чести, которая по праву
принадлежит Ему. Мы часто упускаем важные вещи в
жизни из-за неосведомленности. Бог сказал через пророка
Осию. "Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения"
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(Осия 4;6). Не было "Вогопознания на земле" (Осия 4;l).
Пока мы не познаем, кто есть Святой Дух и что Он может
сделать для нас и для всего человечества, мы не сможем
полностью
иэвлекать
какую-либо
пользу
из Его
божественной удовлетворительности.
Многое, чему мы научились о божественности Святого
Духа, имеет
праJ<тичеСJ<ое применение
в нашей
ежедневной жизни. Нет недостатка в Его желании или
силе удовлетворить
наши нужды. Потому что Он
Божественный, Святой Дух может удовлетворить
все
наши нужды. Давайте рассмотрим некоторые из способов,
которыми Он желает действовать в наших судьбах. Мы
подведем итог в виду того, что они будут раскрыты более
полно в последующих уроках. Нашей целью в этом уроке
является простое объяснение на при мерах Писания.
Святой Дух является одной из трех Личностей в Божестве
и Он вполне способен обеспечить нас всем, в чем мы
нуждаемся.
Он передает духовную

жизнь

Когда Никодим пришел к Иисусу, он рассчитывал
учиться у Него как у Учителя посланного Богом. Он был
удивлен
когда
Иисус
сказал.
что ему следует
переродиться.
Иисус говорил дальше; "Если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть Дух".
Павел в Послании J< Римлянам описывает
свои
безнадежные старания до того, как он позволил "Духу
Жизни" освободить его от закона греха и смерти. Его
исповедь известна всем нам, потому что его переживания
являются нашими переживаниями
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"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).
12 Решение этой проблемы находится в Послании к
Римлянам 8:5-8. Прочитайте это место и используйте его
как основание
для определения
последующих
утверждений ВЕРНЫ или НЕВЕРНЫони. Обведите буквы,
перед каждым ПРАВИЛЬНblМ утверждением.
а Если мы позволим Святому Духу дать нам духовную
жизнь, то мы будем желать то, чего Он желает.
б Если мы живем согласно своим собственным нравам,
без жизнедающей помощи Святого Духа, то мы сможем
сдерживать свои злые желания, в основном.
в Когда Святой Дух дает нам духовную
жизнь и
управляет
нашим разумом,
Он также дает нам
спокойствие духа.
г Без помощи
Святого
Духа
угодить
Господу
невозможно.
Д Когда Святой Дух дает нам духовную
жизнь, Он
фактически
пребывает в нас и овладевает нашей
жизнью, освобождая нас от всей ответственности за
духовную жизнь.
13 Прочтите места из Писания, которые мы изучали
раньше в уроке: Деяния 17:24-25, к Римлянам 8: 11, от
Иоанна 6:63, 2-е к Коринфянам 3:6, 1-е Петра 3:18.Насколько
они важны, когда вы применяете их внашей жизни?

Он производит

святость

"Без святости," говорится в Библии, "никто не увидит
Господа" <Евреям12:14).Мы только что видели из Послания
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)( Римлянам 8:5-9, что по мере того как мы отдаем свою
жизнь во власть Святого Духа, мы можем оставаться
духовно
чисты
и жить
честно
перед Господом.
Посредством силы пребывающего Духа мы в состоянии
последовать
совету Писания: "быть святыми во всех
поступках"
О-е Петра 1:14-15). В Послании )( Римлянам
6:22 Павел излагает новую ответственность для верующих.
Будучи освобожденным от греха, верующий становится
рабом Божиим. Одна пользаот
этого рабства - это
святость. Апостол Павел указывает. что нашей участью в
этом процессе является сотрудничество
с Духом, при
котором мы очищаемся от всего, что могло бы осквернить
нашу духовную жизнь (сравните
Римлянам 8:5-11 со 2
Коринфянам 7:1 и Ефесянам 4:22-24). Если мы пренебрегаем
своей духовной обязаностью (Римлянам 8:12-24), а именно,
поступать по Духу (Галатам 5:25), то мы несем наказание
с одной основной целью "... чтобы нам иметь участие в
святости
Его <вожией)"
(Евреям
12: 1О). Мы будем
обогащаться святостью, если Дух будет контролировать
нашу жизнь.

14 Прочитайте Римлянам 8:5-17 еще раз. Это место из
Писания дает нам ключ )( эффективному христианскому
образу жизни. Что это за ключт
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Он дает силу
По мере того как вы подчиняете свою жизнь
пребывающего в вас Святого Духа, Он дает силу
1. Свидетельствовать

власти

(Деяния 1:8)

2. Побеждаеть (l-е Иоанна 5:4-5)
3. Для служения

(1 Коринфянам

12:4-11)

4. Испытывать духов и побеждать их (1 Иоанна 4: 1-4)
5. Преодолевать
страх, тревоги,
испытания
Тимофея 1:7,2 Коринфянам 6:4-10)

(2

В виду наличия силы Святого Духа, вам не приходится
быть рабом страха. Он дает вам святую смелость без страха
смотреть в лицо всяким претрадам и испытаниям в жизни
и Он дает вам власть над злом. Знание того, что Тот, Кто с
вами является "Силой Всевышнего" <Луки 1:36) даст вам
силу воли противостоять
злу и веру в победу над
нападками сатаны (Иакова 4:7, l-е Иоанна 4:4). Вы можете
чувствовать себя в мире и безопасности в любой ситуации
с какой бы вам не приходилось бы сталкиваться, потому
что вы знаете, что Святой Дух был послан Иисусом, чтобы
быть вашим защитником и помощником (Иоанна 14:25-27).
15 <Выберите лучший ответ.) Согласно предшествующим
местам из Писания, мы делаем вывод, что победную
христианскую жизнь вести без страха возможно, потому
что:
а) всем христианам обещана свобода от наггадков злых
духов.
б) верующие при знают , что злые духи совершенно
бессильны.
в) сила Святого Духа безгранична и по вере в Его силу
верующий может преодолеть страх и жить с победой.
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Он дает общение
Когда Иисус пришел на сию землю в человеческом виде,
Его ученики пользовались привилегиен близкого общения
с Ним. Такому общению был предназначен временный срок.
Оно закончил ось 1) когда ученики усвоили все уроки
служения и были готовы продолжить Его служение и 2)
когда Его искупительное
поручение было исполнено.
Когда Иисус завершил Свое служение (на земле), Он знал,
что ученики очень надеялись на Его присутствие. Он знал,
что они будут подобны, что сироты без Него. И готовя их
к Его уходу, то есть, заполняя тот пробел, возникающий
при Его уходе, Он попросит Отца, чтобы Он послал Святого
Духа к ним и занял Его место:

"я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек (Иоанна 14:16). Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если
Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду,
то пошлю Его к вам (Иоанна 16:7)."
Потому что Бог посла Своего Святого Духа, чтобы Он
жил в наших сердцах,
был нашим Утешителем
и
Путеводителем,
у нас нет причин
чуствовать
себя
одинокими. Святой Дух, который является вездесущим,
может быть спутником каждому верующему по всему миру
в одно и то же время. Зто качество Бога позволяет Ему
быть со мной, когда я пишу и с вами при вашем изучении
этого урока. Он всегда присутствует для обучения нас,
увещевания
нас,
и сопутствуя
нам
в любых
обстоятельствах. Тогда как Иисус мог быть только в одном
месте в одно время, Святой Дух присутствует всюду. Не
удивительно ли что Иисус сказал, что было бы лучше для
Его учеников
если бы Он ушел? При Его отсутствии
Утешитель живет в каждом из нас, чтобы дать нам
возможно тесное общение О-е Коринфянам 3:16).
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16 Подставьте
предложению:

каждое

вездесущий
всеведущий

из этих

слов

всемогущий
жизнь

а Святой Дух может дать мне духовную
что Он есть Дух

б

я могу

к правильному

праведность

жизнь, потому

быть святым, когда Святой Дух управляет моей

жизнью и дает мне

Бога

в Я могу получить духовную силу для христианской
жизни и свидетельствования, потому что Святой Дух

г

Потому что Он
постоянный спутник.

Святой Дух мой

Теперь, когда мы обсудили божественность Святого
Духа и узнали, что Он желает быть твоим Спутником и
Путеводителем, задайте. себе такие вопросы: Позволил ли
Я Духу
Бога дать мне духовную жизнь через веру в
жертвенность Христа ради меня? Задействован ли Он в
моей жизни для усовершенствования святости во мне,
приводя меня к образу Христа? Действует ли сила Святого
Духа через меня каждый день моей жизни? Присутствует
ли Он когда-либо
в моей жизни, чтобы дать мне то
божественное утешение, мудрость и крепость? Я надеюсь,
что вы ответили "да" на все эти вопросы. Примите Его в
свою жизнь и позвольте Ему употреблять
вас в Его
Божественной силе!
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Контрольная

работа

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Если утверждения ВЕРНЫ, поставьте
букву В перед ним. Если НЕВЕРНЫ- букву Н
.... 1 Мы называем Святой Дух третьей личностью
Троицы, потому что Он занимает низшее место, чем
Отец и Сын.
.... 2 Слово "Троица" подразумевает 'три личности,
которые являются одним Богом в совершенном
единстве и равны друг другу.
.... 3 Единственным способом, которым мы узнаем, что
Святой Дух является божественным это то, что Он
обладает свойствами божественности.
.... 4 Слово "всеведение" означает силу Святого
творить что угодно.

Духа

.... 5 В наше время сила Святого Духа излилась только
на нескольких избранных людей и на короткий
период времени.
.... 6 Сам Иисус был уполномочен
земном служении.

Святым Духом в Его

.... 7 Имеется много ссылок в Библии, указывающих на
связь Святого Духа с Богом Отцом и Богом Сыном.
8 Участие Святого Духа в жизни
после воскресения Христа.

людей началось

9 Крещение Иисуса служит примором совершенного
единства в Троице.
10 То, что Святой Дух дает духовную жизнь, является
доказательством Его Божественности.
11 Святой Дух ограничен

одним местом в одно время.

12 Имя Святого
Духа открывает
божественных свойств.
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13 СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Обведите
букву, стоящую перед
каждым выражением. которое можно отнести к Святому
Духу.

а> Вечный
б) Воплощеный
в) Всевышний

г) Ограниченный
Неизменяемыи
е) Святой

д)

жзВсемогущий
з) Вездесущий
и) Всеведущий
)() Ангельский
л) Источник жизни

КРАТКИЙ ОТВЕТ Ответьте на каждый вопрос как можно
короче.

14 Как формула крещения и апостольское благословение
доказывают божественность Святого Духа?

15 Какую пользу Вь! можете извлечь из познания того,
что Святой Дух является божественной Личностью?

68

БОЖЕСТВЕННАЯЛИЧНОСТЬ
Ответы на вопросы
9 Ответ ваш. Любое из этих:
а Римлянам 1:4
б Евреям 9: 14
в Иоанна 3:8, г-е Коринфянам 2:4, Деяния 10:38
г Псалом 138:7-8, Иоанна 16:7-13, Иоанна 14:16-17
Д г-е Коринфянам 2-9: 11
е Луки 1:35, Деяния 1:8, Захарии 4:6
1 а Иоанн Креститель сказал народу: "я крещу в воде".
но Иисус будет крестить "Духом Святым и огнем".
Во-вторых, в стихе 22 написано, что СВЯТОй Дух
нисшел на Иисуса в виде голубя.
б От Луки 3:22: И был глас с небес, глаголющий "Ты
Сын МОй возлюбленный. в Тебе Мое благоволение".
1О а Святому Духу
б Богу
Z Его действия видны в самом начале мироздания. Стих
26 указывает на множественное число Божества. Из
этого
выходит,
что СВЯТОй Дух был активно
задействован в сотворении мира.
11 2-е Петра 1:20-21 показывает, что эти заявления были
вдохновлены
Богом
и не были результатом
человеческого понимания. Это место Писания также
указывает на равенство между Богом и Святым Духом
при введении пророчества и его развитии. Поэтому
божественность Святого Духа здесь очевидна.
3 Иисус был зачат посредством силы Святого Духа.
12 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
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4 Как пророчествовал
Исаия, Святой Дух взошел на
Иисуса в силе помазания, чтобы Он исполнил то
служение, на которое Его послал ОТец.
13 Ответ ваш. Ябы так ответил на этот вопрос: Посредством
силы Духа Божьего у меня есть возможность иметь
вечную жизнь и быть свободным от рабства греха.
5 б) Это член Триединого Божества, равный с ОТцом и
Сыном, И В совершенном единстве с Ними.
14 Этот принцип
содержит
стих
13: "Если
умерщвляете дела плотские, то живы будете".

духом

6 а 3) Бытие 2:18, Исаия 1:14, 55:8 <помните ли вы
элементы личных свойств данных в Уроке 1?)
б 5) Псалом 89: 1-2
в 4) Иоанна 14:23-26
г 1) Иоанна 4:24
Д 6) Псалом 32:11, 101:25-27, Малахии 3:6
е 2) г-е Коринфянам 8:6
15 с) Сила Святого Духа безгранична.
7 а повелении
(или
указании),
божественном поручению
б человеческая мудрость
16 а жизнь.
б праведность.
в всемогущий.
г вездесущий.
8 а
б
в
г
Д

е

3) Святой.
5) вечный.
1) Всевышния.
2) Всеведущий.
6) Вездесущий.
4) Всемогущий.
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УРОК 3

Помогающая Личность

Мой родной город - это центр автомобильной
промышленности,
так что после окончания
средней
школы, я пошел работать на автомобильный
завод. Меня
определили на работу, где я толкал корпусы машин от
одного сборочного конвейера к другому. Такая работа
требовала двух человек, но начальник цеха старался
сократить расходы и сказал, что мне придется работать
одному.
Некоторые из больших седанов было почти невозможно
толкать одному человеку, и в конце дня я был готов
рассчитаться. Я решил, что следующий день будет моим
последним днем, но утром начальник цеха подошел ко
мне с большим, крепким человеком и сказал: "Познакомься
со своим HOBblMпомощником." И всем моим проблемам
пришел конец.
Когда Иисус завершил Свое служение на земле, Его
немногочислеННblе
и
нерешитеЛЬНblе
ученики
столкнулись с невыполнимой задачей продолжения Его
дела без Его помощи. Все их надежды казалось исчезли
после Его распятия. Они были сильно разочарованны и

вернулись обратно к ловле рыбы. После Его воскресения
Иисус явился ученикам опять и повторил Свое обещание
послать им другого Помощника.
Исчезли разочарования, когда в конце концов пришел
тот день, когда Святой Дух стал их Утешителем! Он был
всем в чем они нуждались для выполнения поручения
Христа.
Мы уже знаем, что Святой Дух - это совершенная и
божественная личность. В этом уроке мы будем изучать
пути, которыми Он помогает нам, через обличение,
духовное возрождение, обучение, и утешение. Нужна ли
вам помощь больше чем Его в любой из этих сфер?
Откройте свое сердце при изучении этого урока, и пусть
Святой дух будет вашим личным Помощником.
План урока
Он обличает
Он возрождает
ОНучит
Он утешает
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цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Объяснить, что понимается
под обличительным
действием Святого Духа, на основании Евангелии от
Иоанна 16:7-11.

•

Обсудить
действия
возрождении.

•

Описать различные стороны
учении и в утешении.

•

Пользоваться помощью

Святого

Духа

в духовном

помощи Святого Духа в

Святого Духа в утешении.

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в том же порядке, что и первый
урок. Прочитайте
содержание
урока, найдите и
прочитайте все указанные места из Библии и ответьте
на вопросы.
2. В словаре, в конце
основных слов.
3. Выполняйте
ответы.

учебника,

контрольную

прочитайте

работу

значение

и проверьте

свои

4. Повторите Уроки 1-3, потом ответьте на вопросы
проверочном зачете для г-го раздела.

Основные слова
вдохновлять
канон
каюшиися
откровение
печать

помазание
посредник
просвещение
утешитель
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Разработка

урока

ОН ОБЛИЧАЕТ
Цель 1. Определите
правильные
утверждения,
относящиеся к помощи Святого Духа в обличении
мира о грехе, праведности и суде.
Первое действие Святого Духа в жизни человека было
объяснено Иисусом, когда Он сказал ученикам, что Он
пошлет Утешителя к ним. Вот эти Его слова:
"Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел, ибо, если я не пойду, Утешитель не придет к
вам, а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он пришед
обличит мир о грехе и о правде и о суде. Огрехе, 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 сужден" (Иоанна 16:7-11).
Мир установил свои собственные понятия греха и
праведности, и очень хотел бы не обращать никакого
внимания на предупреждение Бога о суде. Только из-за
великой Божьей любви к человечеству Он послал Святого
Духа обличать грешников в их неправедности. Святой
Дух действует в сердце неверующего. предлагая ему
обратиться к Господу, но Он употребляет верующих для
свидетельства неверующим об Иисусе и чтобы они жили
святой
жизнью перед ними. Можно
сказать,
что
посредством верующего Он будет предупреждать мир о
грехе, о праведности, и о суде. Он наш Помощник в
приведении мира к Христу.

о грехе
Когда я, на одном из наших миссионерских служении.
призвал к алтарю, на перед вышла маленькая красивая
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восьмилетняя
девочка. Она склонилась на колени у
алтаря, со слезами текущими по ее щекам, и воскликнула:
"о Боже! я такая ужасная грешница!"
Я сомневаюсь, что она совершила какой-нибудь из
грехов, какие мир относит к категрии "ужасных", но
СВЯТОйДух показал ей красоту Иисуса, и она выразила
свою нужду
в спасении.
Мир редко считается
с
действительным грехом неверия в Бога и иренебрежения
величайшим даром Его Сына, и это самый большой грех.
Это был СВЯТОйДух, Который открыл маленькой девочке
ее греховное
состояние.
Только СВЯТОй Дух может
подвести человека лицом к лицу с его состоянием и его
отвержением Иисуса как Спасителя. Только СВЯТОйДух
может показать неверующему на его нужде прийти к
Иисусу в покаянии и найти прощение его грехов. Часто
СВЯТОй Дух обличает грешников когда они слушают
помазанников, проловедующих Евангелие (Деяния 2: 1441). В других случаях, обличение происходит,
когда
грешник слышит Духом помазанное
свидетельство
верующего, КОТОРЫйпринял Иисуса как своего Спасителя.
1 СВЯТОйДух обличает мир в грехе путем:
а) руководства неверующими в духовных вопросах.
б) установления Иисуса примером образа жизни, КОТОРЫй
удовлетворяет Господа (которого Он требует).
в) при ведения грешников к сознанию их недостойности
в получении Господнего прощения.
О праведности
Иисус сказал, что СВЯТОй Дух обличит
праведности, потому что Он отходит к Отцу.

мир

в

Возвращение Иисуса к Отцу было доказательством того,
что все, что Он говорил о Себе было правдои. Если бы Он
не был праведным, Он бы умер за свои собственные грехи,
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а не за наши. Он бы остался дальше в могиле и сгнил бы
как и все другие грешные люди. Но Он был праведен. Он
все-таки заплатил ценой Своей жизни за наши грехи, Он
воскрес из мертвых и возвратился к Отцу! И поэтому Петр
так
убедительно
изложил
эти
истины
своим
современникам на День Пятидесятницы (Деяния 2:14-41).
Апостол Павел говорит. что в Послании к Римлянам 1:4
Иисус "открылся Сыном Божиим В силе, по духу святыни,
чрез воскресение из мертвых ..." Это Святой Дух, Который
свидетельствует
о праведности
Иисуса Христа. Он
приносит славу Христу, извещая мир о делах Его (Иоанна
16:14).

СВЯТОЙ ДУХ
ОБЛИЧАЕТ

-ОГРЕХЕ
ПР АВЕДИОСТИ
СУДЕ

-о
-о

z Сог ласно книге Деяния, какие два ответа являются
доказательством праведности Иисуса Христа?
а} Его учение
б} Его смерть на кресте
в} Его воскресение из мертвых
г} Его возвращение к Отцу
д} Его служение среди людей

о суде
Святой Дух применит в качестве примера Суд над
сатаной, чтобы убедить людей в неизбежности
суда.
Полнейшее поражение сатаны Иисусом, и победа Иисуса
над адом и смертью дает достаточно доказательства тому,
что окончательный суд грядет.
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Если проповедь о суде не имеет в себе любви и заботы о
Святом Духе и не придает никакого значения победе
Христовой, то она только отвратит людей от Бога. Иисус
с печалью предупреждал Иерусалим о грядущем суде и
никакого
удовлетворения
не имел от того,
что
отвергавшие Его, будут наказаны (Матфея 23:37-38).
Много примеров можно найти в книге Деяния тому,
как Святой Дух употреблял апостолов в обличении людей
о грехе, праведности и суде. Петр говорил пророческими
словами на День Пятидесятницы ггоргон. 1976, стр.127).
Вот как развивался ход событий:
1. Было
обличение
греха
из-за
того,
что
человеческое неверие причинило Иисусу (Деяния
2:22-23).
2. Было обличение
правелиостью.
когда люди
признали,
что Бог не позволил Святому Его
увидеть разложения (тления), а воскресил Христа
и посадил на престоле Своем к Себе по правую
руку (Деяния 2:27, 30-33, 36).
3. Было обличение судом: "и другими
многими
словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
спасайтесь от рода сего развращенного" (Деяния
2:40).
4. В результате всего этого люди начали впадать в
отчаяние. Но потом они покаялись и приняли
слово Петра. Около 3000 человек присоединились
к общему числу верующих в тот день.
Другие примеры можно найти в Книге Деяния
4:10-12, 10:39-42, и 13:27-41.
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И сегодня Святой Дух является нашим Помощником в
извещении миру слова спасения. Он употребит нас в
обличении людей в грехе, в праведности, в суде.
3 Отметьте букву,
стоящую
перед ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, описывающим служение Святого Духа в
обличении мира о грехе, о праведности, основываясь на
предыдущем обсуждении:
а Грех, который повлечет за собой вечное наказание это грех неверия.
б Суд, о котором Святой Дух обличает нас - это суд
над грешными людьми.
в Воскресение Христа является доказательством Его
праведн ости.
г Функции
Святого
Духа
в мире, в основном,
исполняются верующими, которые свидетельствуют
своим образом жизни и другими способами.
д В речи Иисуса о суде особенно подчеркивалось то,
что это суд, который грешники заслужили.

ОН ВОЗРОЖДАЕТ

Цель 2. Назовите тридела, которые Святой Дух совершает
для нас в момент нашего спасения.
В следующем уроке мы будем обсуждать действие
Святого Духа в духовном возрождении в более широком
плане.
На этом
уроке
мы обещали
показать
последовательность помощи Святого Духа в качестве
нашего утешительного Друга, Который обличает о грехе,
о праведности и о суде и становится нашим Спутником,
Учителем и Путеводителем. Чтобы пользоваться помощью
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Утешителя в нашей ежедневной
следует переродиться духовно.

жизни,

нам вначале

Возрождение.
Оно происходит
с нами, если мы
отворачиваемся от наших грехов и принимаем Иисуса
Христа как нашего Господа и Спасителя. Это СВЯТОйДух,
КОТОРЫй действует
от имени Отца и Сына, чтобы

РОЖДЕН
ДУХОМ

возобновить
духовную
жизнь
(Иоанна 3:3-8, 6:63, Титу 3:4-5).

покаинному

грешнику

В момент возрождения, СВЯТОйДух вселяется
то есть, Он живет в нас и всегда присутствует
помогать нам (Иоанна 14:16-17).

в нас,
чтобы

4 Прочитайте Послание к Римлянам 8:9, г-е к Коринфянам
3:16, 6: 19 и объясните суть каждого из этих мест завершив
это предложение:
В тот момент когда мы принимаем
Спасителя, СВЯТОйдух
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Воскресив
нас к духовной
жизни,
Святой Дух
поселяется в каждом из верующих и пребывает в нас. Он
является Божьей печатью или Его поручительством
-первым взносом или залогом, обеспечивающим наше
будущее духовное наследие:
"В Нем и вы, услышавши
слово
истины,
благовествование вашего спасения, и уверовавши в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
Который
есть
залог
наследия
нашего, для
ИСJ(упления удела Его,
в похвалу
славы Его
(Ефесянам 1:13-14).
5 На основании Иоанна 14:1-3, послания к Ефесянам 1:1213 и 2-го Коринфянам 1:22, Святой Дух назван нашим
залогом потому, что

Печать Святого Духа означает безопасность, которую
мы имеем в Нем, когда Он управляет нашей жизнью. Она
также свидетельствует в пользу нашего сыновства. под
которым подразумевается то, что мы имеем часть в
наследии нашего небесного Отца ( Римлянам 8: 15-17,
Галатам 4:6).
Поэтому Святой Дух внедряет духовную жизнь в нас
при нашем новом рождении. И пребывая в нас, Он в
состоянии
управлять
курсом
нашей жизни.
Его
присутствие вселяет в нас уверенность. Он делает наше
сыновство многозначительным путем 1) свидетельства о
Его действительности (Римлянам 8:16), 2) путем вселения
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надежды на будущие выгоды, которые обеспечивают нам
наше сыновсгво, 3) путем молитвы и ходатайствования за
нас, чтобы мы молились согласно воле Вожиеи <Римлянам
8:26-27), и 4) путем напоминания нам, что Его действие в
нашей жизни является поручительством
или печатью
Божьего присутствия, дающего ежедневную помощь нам
в поддержании необходимой ДУХОВНойжизни.
6 Назовите три действия, которые мы обсуждали в этом
разделе и которые СВЯТойДух проводит С нами в момент
нашего возрождения.

ОН УЧИТ

цель З. Определите, что Иисус имел в виду, когда сказал,
что Святой Дух научит нас "всену".
сообщение истины верующим - это одно из важнейших
действий, из-за которых Дух СВЯТой назван помогающей
Личностью. Поэтому Иисус назвал Его Духом истины в
одном и том же предложении,
когда Он назвал Его
Утешителем (Иоан 14:16-17). Учение и утешение тесно
связаны между собой в помощи Святого Духа. Мы будем
обсуждать три стороны помощи Святого Духа в научении.
Имейте в виду, что эта помощь предназначена
для
верующего.

Инструктор
подобно тому, как Иисус пришел, чтобы явить естество
и волю Отца, так и СВЯТОй Дух пришел, чтобы явить
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естество и волю Иисуса (Иоанна 14:20-21,23-26). Однажды
Он пришел чтобы вдохновить учеников Иисуса записать о
Владыке жизни и Его служении. Это есть Евангелия от
Матфея, от Марка, от Луки, и от Иоанна.
Как может
Дух Святой
учить?
Во-первых,
Он
прославляет Христа. Он не будет учить какой-то новой и
не имеющей отношения ни к чему отрасли науки, скорее
всего Он использует то, чему Христос учил, проливает
больше света на основы Его учения и помогает слушающим
усвоить эту желанную истину. По мере развития верующих
и их обогащения духовной зрелостью, они способны брать
на себя больше ответственности.
Они переходят
от
питания молоком к твердой пище (1 Коринфянам 3:2 и
Евреям 5:11-14). Хотя духовное питание меняется, а тема
- Иисус Христос, остается одной и той же.
Утешитель
не пропускает
ничего
и зтого.
что
послужило бы важным для нас в познании Иисуса Христа.
"Он научит вас всему," обещал Иисус (Иоанна 14:26). И
конечно, вы можете удивляться: "Как? А не беспокоится
ли Он о моей работе, моей семье, моем материальном
положении?" Да, Господь беспокоится! Но Иисус однако
учит нас различать, в первую очередь, самые главные и
необходимые ценности: "Ищите же прежде царства Божия
и правды Его, и это все (материальные, физические,
общественные
и професиональные
потребности)
приложится
вам" (Матфей 6:33). Святой Дух учит нас
правильно формировать нашу жизнь в духовной сфере и
потом, если мы находимся под Его влиянием, Он помогает
нам в других сферах жизни. Святой Дух, это Тот, Кто
помогает нам глубже познать Господа и все духовное (1
Коринфянам 2:10-15). И все это для прославления Иисуса.
Стенли М. Гортон говорит: "Святой Дух всегда открывает
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Иисуса таким, как в Библии говорится
121).

о Нем" 0976, стр.

ИСТИНЫ

ПРОСЛАВЛЯЕТ
ХРИСТА

ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

Во-вторых, знание будущих событий включено в то,
чему СвятойДух должен научить: "и будущее возвестит
вам", сказал Иисус (Иоанна 16:13).Это обещание стало более
ясным, когда апостол Иоанн был "в Духе" в воскресный
день и получил откровение об Иисусе Христе <откровение
1:10>.Иоанну было сказано, что все, что он видел должно
скоро произойти.
В Откровении содержится
запись
событий, происходящих в течении времени от первого
века после Христа до наступления времени Новых Небес
и Новой Земли (Откровение
21). Под такой
же
вдохновительной
силой, Павел говорил
о явлении
Господа (1 Фессалоникийцам
4: 13-18), об условиях
окружающих Его явление (1 Фесалоникийцам 5:1-11), о
Божием суде над неверующими (2 Фесалоникийцам 1:512)
и
обьяснении
человеческого
беззакония
(2Фесалоникийцам 2: 1-12). Петр также, под помазанием
Духа, говорил о грядущем дне Господа (2 Петра 3:1-13).
Общим основанием этих событий является грядущее
откровение славы Иисуса Христа.
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7
а)
б)
в)

Какая самая главная тема книги Откровения?
Суд над грешниками
Слава Иисуса Христа
Последние победы Сатаны

8 Основываясь на предыдущем обсуждении, обьясните
что Иисус имел в виду, говоря, что Святой Дух научит
нас "всему"? Обведите кружком бу)(ву,' стоящую перед
правильными ответами.
а) Все то, что Бог хочет чтобы мы знали о Нем.
б) Все то, что нам нужно знать о нашем роде занятий.
в) Определеные события в нашей будущей жизни на земле.
г) Все то, что Бог хочет.чтобы мы знали об Иисусе.
д) Дела Духа, кот орые послужат
нам помощью
в
прославлении Иисуса.
е) Будущие события, относящиеся
)( нашей духовной
жизни во Христе.
ё) Как преуспевать в материальных вопросах.
ж) Как обличать мир о грехе, правде и суде.

Толкователь
цель 4. Опишитефункции Святого Духа при написании
Библии.
После того, как Евангелие было написано, Святой Дух
приступил )( его толкованию. Апостол Павел был одним
из избранных
объяснить
Святое Благовествование
(Евангелие) церкви в подробностях. Его Послания церкви
составляют самую большую часть Писания Нового Завета,
идущими за четырьмя Святыми Благовествованиями
и
книгой Деяний. Другие апостолы и верующие Нового
Завета также были вдохновлены Святым Духом "взять от
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Христового
И возвестить
происходило?

нам" (Иоанна

16:14). Как это

Во втором послании Петра 1:20-21 и 2-0М Тимофея 3:16
показано устройство и действие библейского откровения.
Эти места в Библии по каэывают , что СВЯТОй Дух
вдохновлял
людей записывать Слово Божье в таком
порядке, как Оно было им извещенно. НИкто из людей не
положил начало этому процесу. Они, только возвещали и
честно записывали Божье слово, будучи водимы Святым
Духом. Серьезный студент
Слова Божьего
обратит
внимание на то, что хотя Слово является Божиим, оно
записано в своеобразном стиле и писатель применял СВОй
словарь
для написания,
и в некоторых
случаях
отражается прошлое писателя. Они не были простыми
механическими
исполнителями,
но
они
были
чувствительны к Духу Божьему и записали точно то, что
Бог предопределил, отдавая все свои способности этому
делу.
Хотя канон Библии закрыт, и все, что Бог намеревался
открыть уже записано в Библии, СВЯТОйДух продолжает
Свои функции толкования. Он толкуетте истины, которые
были написаны и просвещает
их для сердец и умов
верующих.
Чтобы лучше всего понять любую книгу, узнать мысли
автора, при ее написании. Проблема в том, что немного
авторов доступны нам, но СВЯТОйДух доступен! Все людиписатели Библии умерли много веков тому назад. Какое
это утешение знать, что Божественный Автор всегда рядом
с нами! ВСЯКИй раз, когда вы открываете Библию, ваш
ЛИЧНЫйУтешитель находится рядом с вами, чтобы помочь
вам понять ее.
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9 Согласно ссылкам в Библии, которые мы рассматривали
в этом разделе, какое из следующих изложении является
самым лучшим описанием функции Святого Духа в
написании Библии?
а) Святой Дух побуждал людей писать то, что Он
открывал
одним стилем,
одними словами, и
литературной форме; с тем, чтобы каждая часть
Библии соответствовала любой другой ее части.
б) Когда Святой Дух сходил на святых людей Божиих,
они впадали в состояние экстаза. Находясь без
сознани я. они просто записывали то, что им
диктовалось.
В этом случае, Святой Дух не
использовал
авторского
стиля,
слов, или
определенной литературной формы.
в) Святой Дух побуждал пророчествовать избранных
людей Божиих. Будучи движими Святым Духом,
они честно записали слово Божие. В ходе передачи
Слова Божиего,
Дух принимал
во внимание
определенные слова, стиль и опыт деятельности
каждого писателя.
Представитель
цель 5. Определите
соотношение
"представитель" и служением
Духа и верующего.

между
словом
Иисуса, Святого

Утешитель был представителем Бога после возвращения
Иисус на небеса к Своему Отцу. Представительуполномоченный
выступать
в интересах
другого
человека. Иисус был замечательным
свидетелем и
оратором для Бога, но Он окончил ту работу, которую
Отец положил на Него. Иисус сообщил своим ученикам,
что когда Дух Истины придет, то Он будет говорить (Иоан
16;13).
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Иисус, как представитель Отца, сказал: "Мое учение не Мое, но Пославшего Меня" (Иоанна 1:16). То же самое
относится и 1< Утешителю: "Ибо не от Себя будет говорить,
но будет говорить, что услышит" (Иоанна 16:13).
Разница только в ТОМ, что Иисус говорил через Свое
собственное
физичеСl<ое тело, тогда I<al< Утешитель
говорил чрез верующего. Если мы говорим от лица Его, то
мы говорим слово, которое дал нам СВЯТОйДух при нашем
изучении Божьего Слова. Он просвещает и помазывает
нас
при
нашем
изучении,
и мы становимся
представителями Бога. Таким способом, Бог может иметь
представителей по всей земле в одно и то же время,
потому что наш Утешитель вездесущий. Он может говорить
через каждого из нас когда мы слушаем Его и позволяем
Ему говорить чрез нас.

ИИСУС БЫЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ОТЦА
..... ~~

........

ДУХ ГОВОРИТ
ЧЕРЕЗ
ВЕРУЮЩИХ

Бывает так, и об этом мы будем говорить позже, когда
СВЯТОйДух говорит непосредственно через нас дарами
Духа. Фактически говорить будем мы, но при проявлении
дара Он дает слово. Любой верующий может говорить от
лица Господа, но только когда он получает слово от
Святого Духа.
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1О Прочитайте Иоанна 14: 7 и 26 и ответьте на эти вопросы.

а Какие представители
сущности?

б Какие представители

открыли нам истину о Боге, Его
.
открыли

нам истину

Его сущности?
в Когда Святой Дух говорит
напоминает?
г

Быть представителем,

о Христе,
.

через нас, то о чем Он нам
..

это значит

.

ОН УТЕШАЕТ
цель 6.

Сопоставьте различные
стороны служения
Святого Духа в утешении с определением
каждого из них.

На первом уроке мы узнали, что греческое
слово
"параJ<ЛИТ" пере водится
по-разному
в аНГЛИЙСJ<ИХ
переводах Библии. Дословный перевод этого слова значит
"тот, кто призван помогать." Размышления о Святом Духе,
как о нашем Утешителе, значение этого слова говорит
нам о Нем. как о друге. выступающем в роли ходатая,
путеводителя или утешителя. Все эти аспекты личного
служения Святого Духа соответствуют значению этого
слова, - тот кто призван помогать.
Как мы можем
применить это служение в нашей личной жизни?
Ходатай
"Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо
мы не знаем. о чем молиться, как должно. но Сам
Дух
ходатайствует
за нас
воздыханиями
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых
по воле Вожиеи" <Римлянам 8:26-27>.
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Здесь апостол Павел обращается к Духу как нашему
Ходатаю. В тяжелые времена мы не знаем о чем молиться
и как следует молиться. В наших затруднениях мы часто
не можем понять, что нам действительно нужно и как
искать правильные решения. Но мы будем стремиться
удовлетворить Бога и исполнять Его волю прежде всего
в нашей жизни. Порой мы не знаем как согласовать наши
существующие затруднения
с серьезным намерением
Господа привести нас к духовной
зрелости. В такие
времена Святой Дух приходит
к нам на помощь и
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Бог
Отец знает, что в наших умах и что на уме Духа. Так как
между Отцом и Святым Духом существует прекрасное
общение, то слов не требуется. Так как Дух знает мысли и
волю Отца, мы можем быть уверены, что Он ходатайствует
согласно воле Вожиеи. И знание этого должно укрепить
нас в вере, что на наши молитвы будет дан ответ по воле
Божией и во время Божие.
Были времена, когда я, пребывая в молитве, имел такие
сложности, что я даже не знал, как их выразить Господу.
Я физически
чувствовал
присутствие
Духа во мне,
возвещающему Господу мою нужду, которую я не мог
выразить в словах. Как хорошо, когда знаешь, что мы имеем
утешающего Друга, Который ходатайствует за нас если
мы не знаем как молиться!
Одна коллега, миссионер, во время ее пребывания в
Африке сильно заболела и ее срочно привезли в больницу
на операцию
для прежде временных
родов путем
кесаревого
сечения. В тот момент когда наступило
критическое
время, отец ее подруги
в Америке был
разбужен с большим желанием молиться за Марию. Он
молился всю ночь, и в течение следующего дня он
продолжал молиться, отказываясь от еды и отдыха. Всю
другую ночь он провел в молитве. Наутро второго дня он

90

ПОМОГАЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ
поднялся со своих колен и сообщил "Бог ответил на мою
молитву." Спустя немного времени его дочь получила
телеграмму от своей подруги Марии из Африке, в которой
говорилось. "Наш сын родился вчера. Мария и ребенок
чувствуют себя хорошо." Святой Дух, наш Ходатай, это Он
побудил
этого
Божьего
человека
молиться
и
ходатайствовать
за друга,
который
находился
за
несколько тысяч километров от них.
Святой Дух также помогает нам ходатайствовать,
напоминая нам о том, что мы имеем во Христе и вселяя
уверенность в наших поступках (1 Коринфянам 2: 12). Без
Его помощи, наши молитвы не имели бы никакого смысла.
11 На основании этого раздела о Ходатае, напишите,
какими двумя путями Дух Святой помогает нам молиться?

12 Какие из последующих изложении выражают служение
Святого Духа в ходатайстве? Обведите кружком буквы,
стоящие перед правильными ответами.
а) "я составил список всех моих нужд и предоставил их
Богу в молитве."
б) "я знал, что мой брат имел глубокую духовную нужду,
но я не знал, как молиться
о ней. Все что мне
оставалось делать, это подчиниться
Святому Духу,
чтобы Он ходатайствовал за моего брата."
в) "Моей семье нечего было есть. Когда мы молились.
послышался стук в дверь. Там стоял брат из нашей
церкви, держа в руках сумку с продуктами.
Бог
отозвался на нашу нужду еще до нашей молитвы".
г) "Если Бог знает о моих нуждах больше чем я, тог да
мне не столь уж необходимо проводить много времени
в молитве."
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Путеводитель
Какую карьеру мне избрать? На ком мне жениться? Где
мне жить? Ежедневно вам приходится принимать трудные
решения и вам нужен надежный путеводитель. Ваш успех
будет зависеть от указания, которому вы последуете.
Раздается много голосов, дающих совет и каждый из
них считает себя самым лучшим. Есть только один
Утешитель, Которому можно следовать вполне безопасно.
Он и есть тот Утешитель, которого Иисус обещал послать.
Когда
вам нужно
выбирать
между
истиной
и
заблуждениями, Он будет вести вас по дороге истины,
потому что Он есть Дух Истины. Его руководство всегда
приведет к истинному успеху (Иоанна 4: 1-6).
"Живите в Духе" - то есть. ходите в Духе, будьте
водимы Духом ггалатвм 5:16,18). "Если мы живем духом,
то по духу и поступать должны" (Галатам 5:25). Чтобы
поступать по духу, нам нужно позволить Ему руководить
нашими поступками. Он будет управлять нами когда мы
живем согласно Ему и Его желаниям (Римлянам 8:5). И
если мы признаем Его всевышнее руководство над нам и,
то Он, постоянно будет наставлять нас на всякую правду
(Иоанна 16:13). Люди будут благосклонны к нам, как они
были благосклонны
и к верующим ранней церкви. И,
несомненно, Он будет заботиться о нас. как и о них: В
материальных
потребностях,
профессиональных
и
духовных (Деяния 2:42-47).
В дополнение к Его функции, как нашего наставника. на
истину и при ежедневных обстоятельствах, Святой Дух
открывает нам наши ошибки и их сущность, связанные с
нашим прежним. невоэрожденным характером (сравните
к Ефесянам 4:20-32 с Римлянам 8: 12-14). Более того, кроме
разоблачения ловушек, расположенных на пути человека
в которые он попадает находясь
во власти старой
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природы. СВЯТОй Дух также помогает ему устранить
любое действие, которое противоречит НОВОйприроде.
Или, СВЯТОйДух просто может иногда удерживать нас от
совершения тех поступков, которые противоречат воле
Бога. Не считалось грехом. когда Павел и его спутники
пожелали провести евангелизацию в Азии. Она просто не
соответствовала
времени Божьему (Деяния 16:6-1 О).
Немного погодя, препятствие было удалено и Павел
совершал великое служение в ТОй провинции (Деяния
19: тоэ.е ункции
Святого
Духа, в качестве
нашего
путеводителя, важны для нас в нашем духовном развитии.
13 Прочитайте
каждое из них
соответствует.
пустом месте.
а Принятие

места из Библии (справа) и сопоставьте
с руководством (слева), которому оно
Впишите номер вашего выбора в каждом
решений

1)
2)
3)
4)

б Предотвращение
в Назначение

Деяния
Деяния
Деяния
Деяния

8:29
13:2
15:28
16:6

..... г Указание
Мы уже видели. что СВЯТОйДух не только дает совет,
что нам следует делать. но Он также наставляет нас в
том, что нам не следует делать, удерживая нам двигаться
впереди Его и делать поступки, которые противоречат
нашему положению сынов Божиих (сравните к Римлянам
8: 12 с 1 Иоанна 3:2-3). Мы должны стремиться к Его
руководству И слушать Его голос.
Утешитель
Как мы уже сказали,
слово "параклит"
иногда
переводится как "утешитель." СВЯТОйДух наш Утешитель
в значении 'Того. Кто призван помогать." Утешение
Святого Духа - это не божественное сожаление. Он знает
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горести жизни и имеет сочувствие,
намного больше сочувствия.

но Его утешение

Одним из Его свойств. которым Он изливает благодать
в нашу жизнь. это произведение мира (Галатам 5:22). Его
мир это ПЛОд. происходящий в результате подчинения
нашей жизни Его власти (Римлянам 8:6). И мы. чувствуя
Его власть над нашей жизнью все больше и больше
осознаем
свое духовное
сыновство
что
мы
принадлежим
Богу. Отсюда возникает
чувство
или
ощущение принадлежности.
усиленное Духом. Знание
этого должно дать нам ощущение безопасности и мира.
Его утешение вселяет надежду. Какой бы темной ни
была ночь, Утешитель.
Который
знает будущее в
совершенстве. дает вам знать. что с наступлением утра
обещание Иисуса"Я приду к вам" будет исполнено (Иоанна
14:28)
14 Сопоставьте различные стороны служения Святого
Духа в утешении (справа) с определением каждой из них
(слева). Впишите номер вашего выбора в каждое пустое
место.
.... а Святой Дух проводит нас через
1) Ходатай
нака зания.
предотвращает.
2) Путеводитель
назначает.
указывает.
3) Утешитель
принимает решения за нас .

.... б Святой

Дух дает нам мир и
надежду даже в самых трудных
обстоятельствах .

.... в Святой Дух помогает
нам в
молитве путем напоминания
нам
о наших
нуждах
и
ходатайствует за нас, когда мы
не можем выразить свои самые
большие нужды.
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15 Получали ли вы помощь Святого Духа в любой из этих
сфер? Если да, то напишите слова Ходатай, Путеводитель
и Утешитель в вашей тетради, и возле каждого из них
опишите свои личные переживания, которые вы имели от
помощи вашего утешительного
Друга. Поблагодарите Его
за пребыванис с вами и за Его помощь в ваших духовных и
ежедневных нуждах.
Вы закончили
изучение Раздела 1: Личный Друг. Вы
изучили, что Святой Дух - это Совершенная
Личность,
Божественная
Личность
и Помогающая
Личность.
Он
хочет пребываль в вас для обучения и утешения вас.
В следующем разделе учебника вы узнаете, что Святой
Дух также и Могучий
Друг. Пусть Бог благословит вас в
ходе вашей учебы!
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Контрольная

работа

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Выберите самый лучший ответ на
каждый вопрос. Обведите кружком букву, стоящую перед
ответом, который вы выбрали.
1 Какое из этих слов не является переволом греческого
слова "параклит"?
а) Утешитель
б) Творец
в) Творец
г) Помощник
2
а)
б)
в)
г)

Как дословно переводится
Тот Кто обличает
Тот, Кто призван судить
Тот, Кто сочувствует
Тот, Кто призван помогать

слово "параклит">

3 Какое из этих слов НЕ является частью служения
святогодуха
в обличении? Он обличает мир во всех этих
действиях кроме
а) суда.
б) возрождения.
в) праведности.
r) греха.
4 Под словом возрождение,
в отношении
Святого Духа подразумевается
а) духовное рождение.
б) физическое рождение.
в) смерть и воскресение Христа.
г) старание жить лучшей жизнью.
5 Суд. на котором
над
а) верующими.
б) неверующими,
в) сатаной.

Святой Дух обличает
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6 Какое из этих утверждений, согласно нашему изучению,
НЕ является действием Святого Духа в момент нашего
спасения?
а) Он наказывает нас.
б) Он запечатлевает нас.
в) Он возрождает нас.
г) Он пребывает в нас.
7 Какое из этих слов НЕ связано с действием Святого
Духа, когда Он запечатлевает нас?
а) Владение
б) Безопасность
в) Залог
г) Совершенствование
8 Святой Дух напоминает нам о нуждах, о которых нам
следует молиться, и ОНпредоставляет наши нужды Богу
с воздыханиями неизреченными. Это Его служение, где
Он выступает в роли нашего
а) Учителя
б) Утешителя
в) Ходатая
г) Толкователя
9 Принятие решений, предотвращение, назначение, и
указания - это функции Святого Духа, которые наиболее
тесно связаны с Его ролью нашего
а) Путеводителя
б) Утешителя
в) Посредника
г) Обличителя
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КРАТКИЙ ОТВЕТ Ответьте на каждый вопрос как можно
короче.
1О Назовите две основы, о которых Иисус говорил, что
Святой Дух будет научать нас.

11 В правильном порядке, перечислиге представителей.
которые передали откровения Бога человечеству.

От Бога

'

.............................................................................................
миру.

Перед тем, как вы продолжите ваше изучение Урока
4, обязательно заполните прверочныи зачет г-го
Раздела и возвратите лист с ответами вашему
инструктору М3И.
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Ответы на вопросы
8 Я бы обвел кружком буквы а), Г), е), ж). Ответы б), в), ё) не
являются точно тем, чему Святой Дух учит нас, хотя
и Он дает нам мудрость
в нашем обращении с
материальными вопросами, также как и с духовными.
1 б) становления
Иисуса примером
образа жизни,
который
удовлетворяет
Господа (который
Он
требует).
9 в) Святой Дух побуждал избранных людей Божиих.
2 в) Его воскресение из мертвых.
г) Его возвращение к Отцу.
10

а Иисус.
б Святой Дух.
в Обо всем, чему учил Иисус.
г выступать в интересах кого-нибудь

другого.

3 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
11 Иногда Он напоминает нам о нуждах

с тем, чтобы мы
молились о них. В другое время Он предоставляет их
Богу непосредственно, если мы не можем выразить их
словами.

4 (своими собственными словами). Живет в нас, начинает
(пребываты жить в нас.
12 Ответы б) и в) выражают служение
ходатайстве.
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5 Он печать или пор учительство наше, которое Иисус
даст нам вместо Себя, как Он обещал в Евангелии от
Иоанна 14.Святой Дух является поручительством или
залогом нашего будущего наследия.
13 а
б
в
г

3) Деяния
4) Деяния
2) Деяния
1) Деяния

15:28
16:8
13:2
8:29

6 Он возрождает
нас,
запечатлевает нас.
14

Он

а 2) Путеводитель.
б 3) Утешитель.
в 1) Ходатай.

7 б) Слава Иисуса Христа.
15 Ваш ответ.
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Дух в творении

Один христианин-астроном
ехал по сельскои
местности поездом на очередное чтение лекции. В своем
багаже он вез одну из первых моделей солнечной системы,
снабженной питанием от аккумулятора. которую он сам
сконструировал и использовал на своих лекциях. В поезде
к нему подсел атеист. Во время их беседы атеист начал
осмеивать понятие божественного сотворения мира.
Астроном некоторое время слушал молча. Затем он
пригласил
атеиста пойти вместе с ним к багажному
вагону. Там он снял футляр со своей модели и нажал
включатель. Глядя на маленькие планеты, вращающиеся
по своим орбитам вокруг Солнца в совершенной гармонии
атеист был ошеломлен. "Изумительно", - сказал он. "Кто
сконструировал
это?" Астроном улыбнулся: "Никто его
не конструировал."
ответил
он. "Оно все собрано
совершенно случайно."
Атеист замолчал. Эти же слова он повторил
при
изложении своего понимания происхождения солнечной
системы, по образцу которой астроном собрал свою

создатель,
чтобы
модель.
Если
потребовался
сконструировать
эту модель, то что уж говорить о
первоначальной конструкции!
Земля, небеса и все, что пребывает в ней, являются
творением Божественного Создателя. И по силе Святого
Духа изреченное
слово Бога было приведено
в
исполнение. В этом уроке мы будем изучать роль Духа
Святого в сотворении мира.
Наш Божественный, личный Друг присутствовал при
сотворения мира и Он сегодня действует в творческой
силе в нашей жизни.

План урока
Сотрудничество в создании
Сотворение мира
Сотворение человека
Поддержка всего сушествующего
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цели урока
Изучив этот урока

вы сможете:

•

Обсудить раскрытую
в Библии связь
Святого Духа в Творении.

Отца, Сына и

•

Объяснить различие между сотворением
сотворением всего остального.

•

Определить примеры проявления силы Святого Духа
в творении и в поддержке Его творения.

человека и

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в таком же порядке как и Урок 1.
Прочитайте содержание урока, найдите и прочитайте
все уканные места из Библии и ответьте на вопросы.
2. В основу к этому уроку,
Иоанна 1.

прочитайте

Бытия 1, 2 и

З. Прочитайте значение основных слов в словаре, в конце
учебника.
4. Выполнийте контрольную
проверьте ваши ответы.

работу

в конце

урока

Основные слова
астроном
вселенная
небесный
пред существование

предание
поддержание
солнечная система
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Разработка урока
СОТРУДНИЧЕСТВОВ СОЗДАНИИ
Участники

планирования

творения

цель 1. Объяснить почему в книге Бытия не описано
более конкретно связь Сына и Святого Духа в
сотворении мира.

"в начале Бог ..." (Бытие 1:1). В этих первых словах
Библии на древнееврейском языке. имя Бога стоит во
множественном числе. Хотя и там Сын и Святой Дух
конкретно не упоминаются. подразумевается все же
Триединый Бог.
Доктрина
Троицы.
это часть поступательного
откровения Бога о Себе. которая не была развита до
написания Нового Завета.В то время когда Моисей писал
Пятикнижие (первые пять книг Старого Завета). люди
верили многим богам. Откровение Триединого Бога в то
время. могло бы только вызвать разногласие между
людьми. Бог знал. что люди не были готовы принять эту
истину. и поэтому Онне открывал ее. Его самооткровение
имеет поступательное движение. потому что Бог знает
что Ему следует открывать и в какое время. И поэтому в
доводе о Мироздании
в книге Бытия творческая
деятельность Бога не описана во всех подробностях.
Чтение других мест из Библии помогает нам понять роль
каждой Личности из Троицы в Божьем плане сотворения
и Его плане искупления.
В книге Бытия говорится о происхождении много:
создании мира. человека. греха. суда и искупления.
Только в двух первых главах говорится о сотворении.
Факт сотворения изложен кратко. как первоначальныи
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исток тех первых событий в истории
человечества,
которые отразились в Его потребности искупления.
Еще до создания мира Бог знал, что случится с Его
творением. Он предвидел, что человек будет грешить и
уже тогда предусмотрел его спасение. Несколько мест из
Библии открывают нам это:
1. В книге Откровений 13:8 говорится о книге жизни,
принадлежащей Агнцу (Иисусу) закланного от создания
мира.
2. В послании к Ефесянам 1:4говорится,
нас во Христе до создания мира.

что Бог избрал

3. От Матфея 25:34 говорится о царстве уготованном
для праведников от создания мира.
Некоторые ссылки в Библии подтверждают
вечное
существование
Триединого
Бога. Следовательно,
мы
знаем, что Отец, Сын и Дух СВЯТОй, которые всегда
действуют в совершенном единстве, запланировали
и
осуществили все вместе. Давайте рассмотрим некоторые
места Библии:
1. В Псалме 89:2 псалмопевец провозглашает "Прежде
нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную,
и от века и до века Ты - Бог". Здесь место подразумевается
пред существование Отца.
2. Апостол Иоанн про возглашает предсуществованне
Сына в Евангелии от Иоанна 1:1: "в начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у
Бога." Дальше Иоанн продолжает: "И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели
славу Его, славу как Единородного от Отца" (Иоанна 1:14).
Сын был с ОТцом на равных.
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З. Присутствие
Святого Духа при создании мира
предполагается в Послании к Евреям 9:14, где Он назван
вечным Духом. Он не имеет начала и не имеет конца. и Он
присутствовал
с Отцом и Сыном при создании мира.
Предсуществование Святого Духа
подтверждено этим
отношением" Его вечной сущности.
Отец, Сын и Святой Дух присутствовали
от начала.
Триединый Бог, Который является причиной всему, что
существует, есть Сам по Себе "извечная причина" - то
есть, Он всегда существует, всегда существовал и всегда
будет существовать. Нашим нессвершенным
разумом
осознать полностью эту истину невозможно.
Еще до
событий, описаных в книге Бытия 1:1, Отец, Сын и Святой
Дух в совместно
создали план Создания
и план
Искупления,
1 Основываясь
на этом т екст е , изложите
свои
соображения по поводу отсутствия более конкретного
описания связи и участия Троицы в сотворении мира,
описанном в книге Бытия.

2 Прочитайте
вопросы:

первую

главу

Бытия

и ответьте

а Сколько раз Бог упоминается в этой главе
Святой Дух?
б

Сын?

на

.
.

Мы полагаем, что г-ыи стих подразумевает Троицу,
потому что в нем имя Бога стоит во множественном
числе. Какие другие стихи подразумевают Троицу?
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Совместные

Создатели

Цель 2. Определить как Отец,СЫНи Святой Дух создавали
мир.
Библия
сотворении

также очень ясно говорит
о том,
мира принимала участие вся Троица.

что

в

1. Когда члены ранней церкви молились Богу, они
сказали: "Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море
и все, что в них!" Они явно обращались к Отцу. <деяния
4:24).
2. И опять, вначале своего благовествования, Иоанн
произнес такие слова о Сыне: "Все чрез Него начало быть
и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (Иоанна
1:3). Ясно, что Иисус участвовал в Мироздании.
3. В прекрасном
псалме восхваления
Мироздание
описано как произведение Святого Духа. В псалме 103:30
псалмопевец провоаглашает. "Посылаешь Дух Твой созидаются и Ты обновляешь лице земли." Здесь говорится
не только об участии Духа в сотворении Земли, но также
в поддержании ее.

отОТЦ
ЧЕРЕЗСЫН
иДУХО
-_о
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Сотворение
мира это результат
идельного
сотрудничества между Отцом, Сыном и Святым Духом.
Мы не понимаем полностью, как это произошло. Стэнли
Гортон говорит: "Отец - это Создатель, Творец. Он
сотворил через Сына и Духом. МНогие вопросы творения
являются тайной, так как в Библи и о них не говорится.
Все внимание сосредоточено на истину, что он наш
Создатель и мы Его творение" (Гортон: Святой Дух. стр.
52).

Мы узнаем, что Святой Дух активно участвовал во всем
творении. Он особо упоминается как "ДВИЖУЩИЙСЯ" в
творческой
силе, характерный
признак многих Его
действий (смотрите Иов 33:4,Псалом 103:30, Иоанна 6:63 и
Римлянам 8:11для справок о животворной силе Духа).
3 Хотя и в доводе о сотворении в книге Бытия не
подчеркнуто
участие всех трех Личностей Троицы,
откуда мы знаем, что Отец, Сын и Святой Дух были
задействованы в одинаковой мере?

СОТВОРЕНИЕМИРА
цель 3. Определите
правильные
инеправильные
изложения
результатов сотворения мира.
Библейские
ученые вместе с другими
учеными,
выдвинули много теорий. объясняющих существование
темноты и пустоты, покрывавшей землю до сотворения
мира. Так как в Слове Божием ничего об этом не сказано.
то мы можем только предполагать об этом и мы не будем
обсуждать
этот вопрос в этом уроке. Из Писания мы
знаем, что земля была в состоянии безвидности и пустоты
111

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
и только действие Святого
совершенной и прекрасной.

Движение

Духа

могло

сделать

ее

на водах

"Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою" (Бытие 1:2).
В вышеупомянутом стихе Святой Дух изображен как
витающий над Вселенной до ее создания. Во Второзаконии
32:11употреблено такое определение при описании самки
тицы носящейся над своими птенцами, заботливо защищая
их. Третья Личность Троицы здесь показана в такой же
готовности
исполнить
творческое
указание Бога с
активной духовной энергией. Ему надлежало исполнить
ряд последовавших творческих повелений
. Он описан
как активный деятель Мироздания.
Первое повеление последовало: "Да будет свет" (Бытие
1:3). Тотчас же возник свет и он был хорош.
Второе повеление последовало:
"Да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду от воды" (Бытие
1:6). Туман поднялся и стал облаками над водами по
действию Святого Духа. В одном из толковании книги
Иова 26: 13 изложено, что произошло дальше: "От духа Его
(Святого Духа) - великолепие неба" (Небо стало ясным от
Духа Его).
Третье повеление было дано: "Да соберется вода,
которая под небом, в одно место, и да явится суша" (Бытие
1:9). Воды океанов разошлись под влиянием всемогущей
силы Духа
Божиего
действующего
внутри
и на
поверхности их. целые континенты появились из воды и
стали сушей.
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4 Какое из этих слов наиболее точно описывает участие
Святого Духа в отделении вод?
а) Тихое (не активное)
б) Выжидательное
в) Повелительное
г) Могущественное

Движение

на земле

Отданные повеления (Бытие 1:11-13, 20-25) зарождении
жизни на земле изображают Святого Духа как Духа Жизни
. Как мы уже видели - это одно из имен данных Ему.
Он движется
по огромным
просторам
земных
континентов, и на них начинает появляться различные
виды растительности согласно благоприятным условиям
климата (Бытие 1:12). Он движется по океанам, озерам и
рекам, и они наполняются бессчислимыми существами. В
небе летают красивыми птицами (ст, 20-22). Он вновь
движется по земле и дает дух жизни животным разного
вида (ст 24-25).
Псалмопевец особо восхваляет Бога за эту часть в
творении: "Пошлешь дух Твой - созидаются" <Псалом
103:30). Из контекста ясно, что под словом они (т. е. те,
которые "созидаются") подразумеваются живые существа
населяющие воды и землю (смотрите Псалом 103:24-25).
Разновидность и красота растений, животных, рыбы и
птицы наводят благоговейный трепет на нас от силы и
возможностей их Создателя. В музее Африки в Брюссел,
(БельгиЯ), имеется в наличии огромная разновидность
флоры и фауны Африканского континента. Выставка сотен
изящних, роскошных и красочных насекомых и жуков одна
из самых интересных.
Некоторые
из них подобны
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драгоценным
крошечным камням, искр яшимся на
солнечном свете. Это всего-навсего малая толика из
разновидности животного мира в Божием Творении. И
Святой Дух, в творческой силе привел Божий план в
действие.
5 Прочитайте Бытие 1:11-12 и 20-25 Здесь показано. что
Бог сотворил
а) различные виды растительности, морских тварей, птиц
и животных.
б) определеные виды растительности, морских тварей,
птиц и животных, из которых впоследствии развилась
множество других видов.
в) небольшое количество каждого вида живых существ,
произведших другие виды.

Движение

в небесах

"Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его
- все воинство их" (Псалом 32:6).
Псалмопевец этого стиха описал сотворение небес
Духом Божиим. В доводе же о Мироздании в книге Бытия,
основное внимание уделяется описанию произведений
на земле и расстановке небесных тел, как светил для
земли (Бытие 1:14-18).

ни в каких

исследованиях нет объяснения устрашающей
силе Бога как нет его и в исследованиях по астрономии
(науке о небесных телах, например звездах). Наша
Вселенная имеет такие огромные
размеры, что ее
понимание выше силы нашего воображения. Мы, люди,
как пылинки на земле, а Земля представляется меньше
пылинки по сравнению с Вселенной.

1]4
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Расстояния во вселенной такие огромные, что наши
земные средства измерений представляются совершенно
недостаточными.
Например, измерения
в большом
космосе должны быть основаны на скорости
света,
скорость которого 186,000 миль (299,270 километров) в
секунду. Расстояние в космосе не измеряются в световых
секундах или минутах, или даже в часах или днях. Там
расстояния измеряются в световых годах <расстояние,
которое свет проходит с вышеуказанной скоростью за
один световой год }!
Самая ближняя звезда за пределами нашей солнечной
системы находится на расстоянии в четыре с половиной
световых года. Другими словами, пройдет четыре с
половиной земных года пока световой луч от этой звезды
двигаясь со скоростью 299,270 км/ч достигнет нас. В
настоящее время, астрономы могут наблюдать за звездами
в пределах З-х миллиардов световых лет от земли!
Следующие данные помогут вам получить некоторое
представление о количестве звезд сотворенных духом
<духом} Божиим. Наша галактика имеет 100 миллиардов
звезд (ГалаJ<ТИJ<а
- это одна из множества других систем
звеэдэ. Астрономы уже произвели наблюдение более
миллиарда звездных галактик.
Иеремия, говоря о человечестве, употребил такое
выражение "Как неисчислимо
небесное воинство и
неизмерим песок морской" (Иеремия 32:22). Псалмопевец
Давид провозгласил чудо Божьего Творения в Псалме
18:2: "Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его
вещает твердь." Как велик Бог, Которому мы служим! Этот
же Святой Дух, Который исполнил указание Отца, как
деятель Творения, действует в нашей жизни сегодня. Его
сила доступна нам, чтобы исполнить волю Отца в мире,
который Он так чудно сотворил.
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б Отметьте
буквы, стоящие перед ПРАВИЛЬНЫМИ
утверждениями
относительно
результатов сотворения
мира.
а Каждая
Личность
Божества
была инициатором
отдельной части сотворения мира.
б Витание Духа над водами до создания мира указывает
на то, что Его действующая сила готова исполнить
указания Бога.
в Постижение Вселенной выше нашей силы воображения,
ее каждая часть действует в совершенной гармонии
друг с другом.
г Бог сотворил землю, ее растительный и животный мир
из ничего.
Д В доводе о сотворения мира в книге Бытия основное
внимание уделяется сотворению небес и методу их
формирования.
е Солнце,
луна и звезды это небесные
тела,
сотворенные Богом.
»с Вдыхание духа жизни - это одно из действий Духа
при сотворении мира.
СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
цель 4. Определите
первонечв льныя
источник
произведения
жизни в человеке и чем он
отлнчвлся отсотворения ДРУГИХ существ.
Замыслен Богом
"И сказал Бог: "Сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему" (Бытие 1:26). Опять же имя Бога здесь
стоит
во множественном
числе, сопровождаемым
местоимениями множественного числа. Отсюда следует,
что Божество определенно планирует особое проявление
Своей любви.
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Мы изобразили человека как пылинку по сравнению с
размерами Вселенной. Для Бога же, он особая "пылинка".
Он главное произведение Божьего творения и особый
объект Его божественной любви.
В Откровении 13:8показано. что спасение человека было
запланировано до Мироздания. Это божественное решение
(Бытие 1:26), очевидно, было принято' до начала веков.
Давайте, попробуем
представить,
что произошло
в
Божестве. "Давайте сотворим существо подобное Нам"сказал Отец,- "существо, которое может мыслить и
чувствовать и принимать решения - духовное существо,
с которым Мы могли бы общаться - существо, с которым
Мы были бы в близком общении."
Создавая этот план Бог решил дать человеку полную
свободу принимать или отвергать любовь Его Создателя.
По Своему всеведению, Бог знал, что человек впадет в
греховность, и что ему потребуется способ возобновить
взаимоотношение
с Богом. Сын Божий был призван
принести
Себя в высшее пожертвование.
Он охотно
предложил Себя. Дух Святой должен был исполнить этот
замысел. Бог знал, что будут избранные люди, которые по
своей собственной воле захотят следовать за Ним. Этой
группе
верующих
предопределено
было
быть
участниками в Его наследии. Ещедо сотворения мира Бог
разработал план спасения.
"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их ..
(Бытие 1:27).
7 Почему
сотворения

Бог разработал
Им человека?
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Создан Богом

"и создал Господь Бог человека из праха земного
(Бытие 2:7). Другие виды жизни возникли при изречении
Богом слова и по движении Святого Духа по поверхности
земли.
С человеком
дело обстояло иначе. Бог лично
сформировал его тело из праха земного. Его сотворение
отличалось от всех других Его совершении. Во второй
главе книги Бытия даны более полные подробности о
некоторых результатах сотворения, описанных в 1-0Й
главе.
Бытие 2:21-22 говорит нам, что сотворение
человека было совершенным,
когда Бог
сотворил
женщину из ребра взятого от человека.

Оживлен Богом
"И Господь Бог ... вдунул в лице его дыхание жизни и
стал человек душею живою" (Бытие 2:7). "Дух Божий
создал меня и дыхание Вседержителя дало мне
жизнь" (Иов 33:4).
Оживлять
значит
давать
жизнь.
Сначала
Бог
сформировал тело. Потом Дух Божий дунул в него,
при водя J< жизни духовную личность, которая будет
населять
тело. Живая душа произошедшая от духа
Божьего, больше кажется приданием от Святого Духа чем
просто сотворением в ней. Имеются некоторые элементы
сотворения,
но живая душа произошла от дыхания
Вседержителя.
Пока мы здесь рассматриваем факты и силы, которые
выше человеческого
понимания.
то можно
с
уверенностью сказать. сотворение человека дает ему
состояние близости с Богом, которым не обладает никакое
из других Божиих созданий.
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8 В какой момент своего сотворения
жизнь?

человек получил

9 Чем сотворение человека отличалось
всего другого?

от сотворения

10 Эта разница указывает на то, что из всех Божиих
созданий, человек
а) физическое существо.
б) духовное существо.
в) существо не большой важности пред лицом Бога чем
какое-либо другое существо.
ПОДДЕРЖИВАНИЕ ВСЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО
Цель 5. Определить места в Библии, которые открывают
деятельность
Отца, Сына и Святого Духа в
поддержании
творения.
Как все три Личности были задействованы в создании
всего существующего,
так Они
в равной
мере
поддерживают это создание. Во многих местах Библии
говорится о Божием сохранении Его людей (смотрите
Второзаконие 6:24, Псалом 30:23, Притчи 2:8, 2-е Тимофею
4:18).В Псалме 120 провозг лашается.
"Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь
моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и
землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не
воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит
хранящий Израиля.
Господь - хранитель твой, Господь - сень твоя с
правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни
луна ночью.
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Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу
твою Господь. Господь будет охранять выхождение
твое и вхождение твое отныне и вовек."
Иисус, как вы помните, сказал, что Он попросит Отца,
послать Утешителя, Который будет нашим постоянным
Спутником (Иоанна 14:16). Он есть тот, Кто охраняет нас
днем и ночью, и мы чувствуем себя в безопасности под
Его опекой. Его тщательная забота распространяется
не
только на нас, но и на все другое творение.
11 Прочитайте от Иова 12:7-10. Чему учат нас животные,
птицы, земля и рыбы морские?

12 Прочитайте Исаии 40:7 и 13. Изложите своими словами
свое мнение о чем эти стихи говорят вам.

13 Прочитайте каждое место из Библии, приведенное
ниже (справа) и сопоставьте каждое из них с действием,
которое в нем описывается (слева).
1) Псалтырь 103:30
.... а Иисус поддерживает
все
2) Евреям 1:1-3
существующее Своим Словом.
3) Исаии 41:10
.... б Нам нечего бояться, потому
что Бог укрепит и поддержит
нас .
.... в Дух,
сотворивший
все
существующее,
также
и
обновляет все существующее.
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14 В вышеуказанных местах из Библии открыто, что
сотворение и сохранение всего созданного
а) главным образом является произведением Святого
Духа.
б) главным образом является деятельностью Бога Отца.
в) было исполнено Отцом, Сыном и Святым Духом.
Мы, созерцая величие Божьего творения, должны
испытывать благоговейный трепет и изумляться чудесам,
сотворенными
Ним. Он несомненно
достоин нашего
почитания и восхваления. Он, завершив на шестой день
Свои дела и обозревши все, что Он сделал, сказал, что
оно очень хорошее.
Бог сотворил все существующее для Его славы. "Небеса
проповедуют славу Вожию, о делах рук Его вещает твердь"
<Псалом 18:2). Его творение показывает Его славу. Он
сотворил нас, чтобы мы прославляли Его. Многие места
из Библии призывают нас прославлять Бога (смотрите l-е
Паралипоменон
16:29, Псалом 28:1, Римлянам 15:6, 9).
Прославляете ли вы Бога, вашего Создателя? Почитаете
ли вы Иисуса Сына и Святого Духа, Который пришел
пребывать в вас?
Нет лучшего заключения к этому уроку, чем слова 24-х
старцев, которые упали ниц пред Создателем и положили
свои венцы пред Его престолом <откровение 4:11):
"Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу,
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует
и сотворено.
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Контрольная работа
СДЕЛАЙ ВЫБОР. Обведите букву, стоящую перед самым
лучшим ответом на вопрос.
1 Какие из этих окончаний правильны относительно
количества откровении, данных в книге Бытия об участии
Божества в Мироздании? В книге Бытия открыто
а) что все три личности
Троицы были полностью
задействованы, и об этом подробно описано.
б) немного о личном участии,
но придано особое
значение триединству вечного Бога и подчер)(нуто,
что Он Творец всего.
в) что Святой Дух принимал наиболее активное участие
в сотворении мира.
2 Какому из этих изложении придано
значение в книге Бытия?
а) Сотворение Вселенной
б) Возникновение греха и суда
в) Потребность человека в искуплении
г) Сотворение человека
3
а)
б)
в)
г)

самое большое

Божий план спасения был принят
перед началом века.
после того, как человек согрешил.
)(огдаИисусродился.
при сотворении мира.

4 В Псалме 89:2, Иоанна 1:1и Евреям 9:14 подтверждается
вечное естество Бога ссылой на
а) присутствие и участие Триединого Бога в создании
мира.
б) существование Троицы до создания мира.
в) пред существование ОТца с Сыном и явление Святого
Духа позднее.
г) условия безвидности и пустоты при создании мира.
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5
а)
б)
в)

Создание мира произошло в результате действия
Отца, Сына и Духа Святого.
Отца и Святого Духа.
Бога и человека.

6
а)
б)
в)

Деятельность Духа в создании мира заключалась
в изречении Слова.
в решении чему надлежало быть создано.
в движении в силе для выполнения божественного
указа.

7 В чем заключалось участие Святого Духа в сотворении
человека?
а) Формирование человека из праха земного.
б) Создание женщины из ребра человека.
в) ~дохновение духа жизни, которое сделало человека
духовным существом.
8 После создания мира, наиболее точно участие Святого
Духа в настоящее время можно определить, как
а) поддерживание всего что было сотворено.
б) проявление заботы о людях повиновавшихся Богу.
в) постепенное
население
земли новыми
видами
творения.
9 Бог создал человека и мир потому, что Он хотел
~ за)(ончитьпроцесстворения.
б) явить
Свою славу и получить
славу (и быть
прослав.ленным).
в) иметь власть.
1О Как лучше всего мы можем прославить Бога за все, что
Он сделал?
а) Наслаждаться красотой природы.
б) Служить Ему и повиноваться Ему.
в) Проявлять доброту ко всякому Его творению.
г) Достигать
как можно большей власти над всеми
живыми существами.
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11 Чем сотворение человека отличалось от всего прочего
сотворения?
а) Человек единственное
создание, которое возникло
минуя младенческий период развития.
б) Человек был создан Богом из праха земного, и потом
Бог вдунул в него дух жизни. Остальные же создания
возникли по изреченному слову.
в) Человеку была дана сила поддерживать все остальное
творение.
12 Почему
откровение
Бога о Себе было более
развивающимся, чем полным в те времена, когда Моисей
писал Пятикнижье?
а) Потому что Его Божественное естество было не вполне
развитым в то время.
б) Люди не были готовы получить откровение Триединого
Бога.
в) Моисей не имел полного понятия откровения Троицы,
достаточного, для Его толкования.
Ответы на вопросы
8 Когда Бог вдунул в лицо его дух <ДУХ) жизни.
1 Люди не были готовы для полного откровения Троицы
в то время - оно могло принести только разногласие
между ними.
9 Все прочие создания возникли по изречению Слова
Божиего при движении Святого Духа над Землей. Бог
сформировал человека из праха земного и дал ему
жизнь Своим собственным дыханием.
2 а По крайней мере ЗО. Один раз. Вообще нет.
б В СТ. 26 глагол множественного числа "сотворим" и
местоимение множественного числа "нашему".
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1О б) дух эвное существо.
3 В других местах из Библии заверено участие Божества
(Троицы) в Мироздании.
11 Душа и дух в руке Господа.
4 г) Могущественная.
12 Ответ за вами. Я полагаю, что они указывают на то, что
Дух Божий дал нам жизнь, и в Его власти начало и
конец нашей жизни.
5 а) вс~кие разновидности
растительности,
тварей, птиц и животных.

морских

13 а 2) Евреям 1:1-3.
б 3) Исаии 41;10.
в 1) Псалтырь 103;30.
6

а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Верно.

14 в) было исполнено

Отцом, Сыном и Святым Духом.

7 Бог знал, что человек не сможет сохранить общения с
Ним, и что необходим будет способ, чтобы возобновить
это общение.
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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:

•

выражениям
откровение,
по их отношению к
применению в действиях Святого Духа.
Дать

определения

вдохновение и просвещение
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•

Объяснить, откуда мы знаем, что Библия
вдохновенное,
Слово Божие.

•

Описать роль Святого Духа в жизни и служении

•

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

Задание

это, Духом

Иисуса.

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
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
же как и первый.

бы их такими

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 чтото 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 чеголибо, 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
- ТО это откровение.

путем никак не узнал бы

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.
На устное 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,

было вдохновенно

то есть, Писание

2: 13 подтверждает
вдохновением

что сами эти слова были вдохновлены
в Когда мы говорим,
мы подразумеваем,

полностью

Святым Духом.

б Первое к Коринфянам
называем

.

Писания, Т.е.,

Святым Духом.

что Слово Божие
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
Павла (2-е Петра 1:20-21):

объяснение

словам

"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
приняли
ссылаясь
признали

Завет, насколько мы знаем. Иисус и апостолы
как веский и достоверный
источник.
часто
на места Ветхого Завета в их учении. Они также
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

1)

2)
3)
4)
5)
6)

б Луки 4: 18-19
8

Деяния 2:17-21

г Римлянам 12:20

Притчи 25:21-22
Иеремии 31:33
Исаии 61:1-2
Псалом 109:1
Аввакума 2:4
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

Производит
плод

Д

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
служения Иисуса.

помазания

Святым Духом

Вскоре по возвращению в Галилею Иисус пошел в Свой
родной город Назарет и зашел в 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 Себя непорочного 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, Он обучал 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,
Духом,
способность
духов.

обучаемый
развивает
различия

..... 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
недостатки

нам

наши
и
неправильные поступки,
и помогает нам исправить
их .

..... е Дух напоминает
ответственности
свидетельстве
наших познаний.

о нашей
в
другим
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1) 1 Коринфянам 2: 13
2) Деяния 1:8
3)

иоаннаге.ав

4) г-е Коринфянам 2: 12
5) l-е Коринфянам 2:14
6) Римлянам 8; 13
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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

СтолбикА
Греховные

5:19-23

СтолбикБ
Духовные характеристики

ПОСТУПКИ

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 4:1819 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
Божия и
а) извещая другим о том, что мы слышали.
б) помня о том, что мы слышали.
в) поступая так, как мы слышали.

z
Он
а)
б)
в)

Слова

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

что

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,
а) вдохновением.
б) откровением.
В) просвещением.
Г) общением.

прежде неизвестного
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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
способны
а) понять какие Писания вдохновенны.
б) объяснить свое отношение к Богу.
в) понять смысл Писания.

Духа

верующие

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
было во время
а) Его рождения.
б) Его крещения.
в) Его искушения.
г) Его воскресения.
11 Очевидность
помазания
доказывается
а) Его служением.
б) Его смертью.
в) Его воскресением.
г) все выше указанное.
д) ответы а) и в).
12
а)
б)
в)

Святого Духа на Иисусе

Духом

Святым

Иисуса

Мы можем быть живым Письмом только благодаря
управлению Духом.
управлению нашим духом.
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)
б 1)
в 3)
г 4)
Д 6)
е 2)
6

а

l-е Коринфянам 2:14.
l-е Коринфянам 2: 13.
Иоанна 14:26.
l-е Коринфянам 2: 12.
Римлянам 8: 13.
Деяния 1:8

4) Псалом 109:1.

б З) Исаия 61:1-2.

в

6) Иоиль 2: 28-32.
1) Притчи 25:21-22.
Д 5) Аввакума 2:4.
е 2) Иеремии 31:33.
г

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

7 а Псалом

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,
милосердие. вера, кротость, воздержание.
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8 Иисус был исполнен Духом
Духом в пустыню.

ОБЩАЕТСЯ
Святым и был возведен

17 а Наш ум настроен на удовлетворение
грешных
похотей.
б Наш ум настроен на удовлетворение Богом.
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УРОК 6
Дух, Который
возрождает

Вы когда-нибудь смотрели на маленького ребенка и
восхищались чудом рождения? Это маленькое творение,
которое зачатое двумя клетками, невидимых простому
глазу, сейчас вмещает в себе все необходимое, чтобы
вырасти, стать зрелым, умным и ответственным взрослым
человеком. Ещеболее удивительно, что те две маленькие
клетки, которые соединились, чтобы сотворить новую
жизнь, вмещали в себе все компоненты, которые появятся
в ребенке, например, как рыжие волосы матери, структура
отца, дедушкин характер, бабушкины зубы или чувство
юмора дяди Миши. Все же этот ребенок станет личностью
со своими отличительными свойствами, непохожим на
какого-нибудь другого человека, который когда либо жил,
и ответственным перед Господом за принятые решения.

Перемена обеспечена не только для нашего физического
развития, а также для нашего духовного перерождения.
Это возможно благодаря действию Святого Духа в нашей
жизни: осознанию греха, побуждения
к покаянию и

принятия нас в Божью семью. И по мере того, как мы
сотрудничаем со Святым Духом, мы приобретаем новую
жизнь
во Христе,
и становимся
совместными
наследниками с Ним в наследстве, которое наш Небесный
Отец приготовил для нас. Духовное рождение дает нам
возможность развить Его свойства и быть похожим на
Него.

в этом уроке мы увидим, что Святой Дух возрождает
нас духовно и через Него мы имеем силу быть тем, ](ем
Бог хочет чтобы мы были! Он есть Дух Жизни, Который
дает нам вечную жизнь и делает нас совместными
наследниками с нашим Спасителем Иисусом Христом.
План урока
Обличающий Дух
Дух Жизни
Усыновляющий Дух

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Описать работу Святого Духа в при ведении )( сознанию
греха и побуждения )( покаянию.

•

Объяснить результаты, когда Святой Дух дает жизнь
покаявшемуся грешнику и живет в нем.

•

Дать определение выражениям
усыновление Духом.

•

Узнать привилегии и ответственности
тех, которые
приняты в семью Бога путем духовно возрождающей
силы Святого Духа.

освящение

Духа

и

Задание по уроку
1. Для подготовки )( этому уроку перечитайте 2 первых
раздела из урока З: Он обличает и Он возрождает
духовно.
2. Изучайте этот урок так. как это сказано в первом уроке.
Про читайте все данные места из Библии и ответьте на
все вопросы.
З. Выполните
ответы.

контрольную

работу

и проверьте

Основные слова:
Авва <Отче>
освящение

погибать
по)(аяние

пророчествующии
прославленный
согрешения
сопротивление
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р азраёотка

урока

ОБЛИЧАЮЩИЙ
Побуждение

ДУХ

к сознанию

греховности

цель 1. В указанных мест Библии установить возможные
результаты действия обличающей силы Святого
Духа.

в уроке 3 мы видели, что Святой Дух был послан в мир,
чтобы привести мир к сознанию вины греха, праведности
и рассудительности. Вернитесь к уроку 3 и перечитайте.
как подготовку к этому уроку,
первых два раздела, Он
обличает и Он возрождает духовно.
Дух может убедить грешника, что он нуждается
в
Господе. Давид под влиянием обличающий силы Святого
Духа молился: "Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой
всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и
лукавое пред очами Твоими сделал" (Псалом 50:5-6).
Святой Дух часто использует людей, для обращения
грешникам. Вот несколько примеров из Писания:

к

1. Петр. В день Пятидесятницы
большое излияние
Святого Духа, обещанного Иисусом, только началось.
Петр, полный Святого Духа, встал и проповедовал
Евангелие к толпе народа, которая собралась вокруг
него. Его проповедь можно найти в Деяниях 2:14-36.
Когда люди услышали Петра, то умилились сердцем (с.
37). Петр проповедовал под помазанием Святого Духа и
обличающая сила Святого Духа достигла их сердец и
заставила их спросить: 'Что же нам делать, братья?"
2. Павел. В своем письме к Коринфянам апостол Павел
описывает, что произойдет. когда неверуюшии войдет в
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собрание, где все пророчествуют под силой помазания
Святого Духа. Павел говорит: "То он всеми обличается,
всеми судится.
И таким образом тайны его сердца
обнаруживаются
и он падет ниц, поклонится
Богу и
скажет: "Истинно, с вами Бог". О-е Коринфянам 14:24-25).

з.

Стефан. Одним из первых дьяконов, выбранных
апостолами, был Стефан -"муж, исполненный веры и Духа
Святого"
(Деяния 6:5). Стефан совершил великие и
удивительные чудеса в народе, и еврейские вожди начали
выступать против него. В Деяниях 6:9-1О написано так:
"Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и
Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Килинии и
Асии вступили
в спор со Стефаном. Но не смогли
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил."
Глава 7 из Деяний содержит в себе проповедь. которую
Стефан сказал перед синедрионом. Обличительная сила
Святого Духа была невероятной. как показано в этих
заключительных словах Стефана: "Жестоковыйные! Люди
с необрезанным сердцем и ушами! ... Вы всегда противитесь
Духу Святому" гст. 51).
Что произошло
2:41)?

2

в ответ на проповедь

Петра (Деяния

Все ли из слушающих Петра ответили покаянием
действия обличительной силы Святого Духа?
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3

Что произошло в ответ на проповедь Стефана?<деяния
7:54-60}

Хотя апостол Павел был хорошо образован, он все же
сказал Коринфянам: "н слово мое и проповедь моя не в
убедительных
словах человеческой
мудрости, но в
явлении духа и силы. Чтобы ваша вера утверждалась не
на мудрости человеческой, но на силе Вожией" О-е
Коринфянам
2:4-5}, Павел научился
в своей жизни
полностью зависеть от обличительной силы Святого
Духа, чтобы приводить людей ко Христу.

СВЯТЫМ ДУХОМ

ПРИНЯТИЕ

./-1

~СОПР~ЛЕНИЕ

L,/ ВЕЧНАЯ

ВЕЧН~ИЗНЬV

ГИБЕЛЬ

ДВА ВЫБОРА
Побуждение

к покаянию

цель 2. Из леных
примеров
выбрать правильные
формулировки
значения слова "покеянне" и
определить работу Святого Духа в побуждении
людей к поквянню.
Дух может убедить грешника, что он нуждается в
Господе, но Он не принуждает грешника к покаянию.
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Покаяние требует действия веры со стороны грешника,
если он отзывается на убеждения Святого Духа. Павел
сказал коринфянам
"Ибо печаль ради Бога производит
неизменное
покаяние 1<0 спасению, а печаль мирская производит
смерть" (2 Коринфянам 7: 10).
Таl<ая печаль выражена псалмопевцем
Давидом в
Псалме 51:3-4. Печаль ради Бога позволяет грешнику
видеть себя так, как его видит Бог. И это совершает Божий
Дух который открывает ему, как его видит Бог О-е
Коринфянам 2: 11).

Что такое покаяние?
Покаяние - это поступок, в котором человек признает
свой грех, отворачивается
от него и оставляет его
полностью. Покаяние влияет на все части нашего тела; на
ум (или рассудок). эмоции (или чувства), и на волю
(выраженную в нашем поведении). Так что покаяние это пере мена мышления,
отношения
и поведения
относительно
греха. Это Вl<лючает в себя познание
неправильного
поступка.
который
вы совершили
и
сожаление о том, что вы совершили неугодныи Богу
поступок.
Это не просто
г л убоко е сожаление
за
совершенный грех или обещание не допускать такого в
дальнейшем,
а это самоосуждение
в присутствии
правдивого Бога. Это никогда не может произойти
без
пробуждения
совести 1<0 греху и принятия решения с
помощью Духа Святого отвернуться от греха.
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1. Изменение мышления.
Эта перемена исходит от
признания того, что человек видит свое неправильное
положение перед Господом. Результатом этого является
познание того, что он находитсяна неправильном пути и
что он будет роковым. Видя ужас своего положения,
блудный сын признал. что он сделал и решил: "Встану,
пойду к отцу моему" <Луки 15:7-19} Покаянием
мы
при знаем, что Иисус Христос является единственным
решением проблемы греха. Только через веру во Христа
мы можем получить свободу от греха.
2. Перемена
чувств. Сознание своего греховного
состояния приносит чувство печали грешнику. Павел
говорил об этом в своем втором Послании к Коринфянам:
"Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что
вы опечалились к покаянию. ибо опечалились ради Бога,
так что нисколько
не понесли
от нас вреда" (2-е
Коринфянам 7:9). Давид выразил свои эмоции в Псалме
37:18. При любом горе, которое человек чувствует или
выражает, необходима исповедь своих грехов и решение
оставить их. Никакие
эмоции не заменят исповедь и
оставление греха.
З. Перемена поведения.
Хотя это и важно признать
грех и исповедать его, но необходимо еще отвернуться
от греха, оставляя его полностью.
Для блудного сына
было недостаточно осознать свое ужасное положение и
сожалеть об этом. Каясь, он познал правду, когда проявил
силу воли "встал и пошел к отцу своему" <Луки 15:20}.
Покаяние затрагивает все стороны нашей жизни. Это
значит не только осознание
грехов и сожаление
о
прошлом, но также наши намерения на будущее. Это когда
мы оставляем свой собственный путь, чтобы идти Божьим
путем в послушании и в союзе с Ним.
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Кому следует покаятся?

Призыв к покаянию обращен ко всему миру: "Итак,
оставляя времена невепения. Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покеязься .. (Деяния 17:30). Этот призыв относится к каждому человеку. Все, кто никогда не верил
в Христа, могут покаяться, принять прощение от Господа
и стать членом Его семьи. (Иоанна 3: 15-17, Титу 2: 11,
Откровение 22: 17).

Призыв к покаянию относится также к тем, кто верил в
Христа и стал его последователем. Несмотря на то, что
верующие изменились и больше не зависят от греха, они
все
же
могут
пренебречь
своими
духовными
обязанностями или реагировать не так, как следует на
указания Святого Духа для своего духовного развития,
или совершить греховный поступок (сравнивая Римлянам
8:5-11 и Ефесянам 4:17-32). Какой бы проблема не была,
покаяние есть единственное решение при неудаче и греха.
Божье обещание или прощение обращены, в основном, к
христианам (1-е Иоанна 1:9), но оно также относится ко
всякому, кто готов покаяться. В Откровении 2 и 3, призыв
к покаянию повторялся к пяти церквам из семи, к которым
было обращение. Этим пяти цехрвам Святой Дух повелел
покаяться или же они будут лишены свидетельствующего
за них, покаяться или быть судимыми, покаягься или
переживать несчастье, покаяться или испытать потери,
покаяться или быть выброшенными. Призыв "Имеющий ухо
слышать да слышит, что Дух говорит
церквам" (2:7)
повторяется семь раз в главах 2 и 3, подчеркивая важность
слушания
Святого
Духа,
когда
Он говорит
и
внимательного принятия Его призыва.

166

ДУХ. КОТОРЫЙВОЗРОЖДАЕТ
4 В этом упражнении подставьте церковь и зов Святого
Духа к покаянию
(справа) к причине.
говорящей
о
необходимости покаяния (слева). (Смотрите Откровения
2 и з.э

..... а Но

имею
немного
против тебя. потому
что ты попускаешь
жене
Иеэевелн,
называющей
себя
пророчицею. учить и
вводить в заблуждение
рабов
Моих.
любодействовать
и
есть идоложертвенное.

1) Ефеская

2)

З)

..... б попрстуя ...ибо я не
нахожу,
чтобы дела
твои были совершенны
пред Богом Моим.

..... в Ты оставил

первую

любовь твою.

4)

.....г Знаю твои дела, тыни
холоден ни горяч.
..... Д

Но
имею
немного
против тебя, потому
что есть у тебя там
держащиеся
учения
Валаама.

5)

церковь:
"Покайся
и твори
прежние дела."
Пергамекая церковь:
"Покайся, а если не
так. то скоро прииду
к тебе и сражусь
с
ними
мечом
уст
Моих".
Фиатирская церковь:
"Вот, Я повергаю ее на
одр
и
любодействующих
с
нею в великую скорбь.
если не покаются в
делах своих."
Сардийская церковь:
"Вспомни.что
ты
принял И слышал. и
храни и покайся."
Лао Д и к и ис к ая
церковь:
"Кого
Я
люблю. тех обличаю и
наказываю. Итак будь
ревностен и покаися."

Покаяние приносит
прощение одного
греха или
нескольких из них (от Матфея 18:21-22). Бог не может
мириться
с грехом. Степень Божьего прощения не
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определяется видом или числом совершенных грехов,
но откровенным покаянием - перемены разума, чувств и
поведения по отношению греха. Время для покаяния сейчас, в этот момент. Святой Дух, как мы уже видим,
постоянно побуждает покаяться в неповиновении Богу и
отдать свою жизнь Ему. Дух также проводит работу в
жизни верующих, умоляя их позволить Ему завладеть
полностью их жизнью и идти вместе с Ним (Галатам 5:1618,25).

Противоположность
покаянию есть сопротивление к
просьбам Святого Духа. Обращение Стефана к евреям,
которое мы обсуждали раньше в этом уроке, вызвало
отпор и гнев среди них. Это показывает, что возможно,
даже люди, ведущие религиозный образ жизни, могут
противиться
Святому Духу (Деяния 7:51). Послание к
Евреям 10:26-31, Откровение 3:16, 19 и Притчи 29:1
указывают на то, что Бог любит человека и охотно
дисциплинирует его, чтобы тот исправил свои ошибки и
старался быть подобным Христу. Если же человек
противится
предложениям
Бога
и умышленно
продолжает грешить, тогда только один выбор - суд:
страшный и последний.

Проиллюстрируем это в таком виде: кто-то звонит вам
по телефону. Если вы продолжаете игнорировать его
звонок за звонком, он в конце концов повесит трубку и
больше не будет пытаться застать вас дома. Если вы
противитесь Святому Духу раз за разом, Он может в
конце концов бросить все стараниядостичь вашего сердцу
и призывать
вас к покаянию.
Если вы имеете
неисповеданные грехи, сейчас самое время покаяться и
получить полное прощение.
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5 Выберите ПРАВИЛЬНОЕ утверждение
покаяния и
функции Святого Духа в побуждении
к покаянию и
обведите
букву, которая
стоит напротив
этого
утверждения.
а
б

в
г

Покаяние - это чувство вины за что-то сделанное.
Функция Святого Духа в побуждении
грешника к
покаянию - это заставить грешника видеть себя так,
как его видит Бог, вызывая у него печаль ради Бога.
Под покаянием подразумевается
то, что грешник
должен переменить свой разум, чувства, поведение.
После спасения
больше не существует
нужды

покаяться.
Призыв Святого
Духа к семи церквям
в книге
октровении был направлен, в основном, к неверующим.
е Господнее
прощение основано
на откровенном
покаянии.
ж Обличительной
силе
Святого
Дух
можно
противостоять вплоть до Его отказа от дальнейшего
влияния на вас.

Д

§

ДУХ ЖИЗНИ
Дарует новое рождение
цель З. Из данных мест Библии объяснить как события
развиваются дальше после того, как Святой Дух
дарит жизнь грешнику.
Когда Никодим навестил Иисуса в одну из ночей (Иоанна
З:1-12>, Иисус сказал, что ему нужно родиться снова.
Никодим тотчас же подумал о своем естественном
рождении и спросил: "Как может человек родиться,
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будучи стар" (ст. 4). Тогда Иисус объяснил ему, что Он
говорил о духовном рождении, сказав: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (ст. 6).
Говоря другими словами, если человек входит в Царствие
Божие, он должен быть рожден от духа.
Адаму, первому человеку, сначала была дана духовная
жизнь, но он согрешил и лишился ее. Через грех Адама,
со слов Павла, смерть пришла ко всем людям, но не только
из-за греха Адама, но также потому, что в нем все
согрешили (Римлянам 5: 12).
В своем письме к ефесянам Павел говорит: "и вас,
мертвых по преступлениям и грехам вашим ..." (Ефесянам
2: 1). Здесь он продолжает свою речь: "Ибо благодатию вы
спасены чрез веру" (СТ.8). Из-за того, что все грешники
духовно мертвы, каждому человеку нужно родиться
заново, чтобы войти в Царствие Божье.
Мы уже видели, что Святой Дух побуждает к покаянию.
показывая грешнику его нужду в милости Бога. И по мере
того, как грешник осознает это, исповедуя свои грехи и
принимая Божье спасение, Дух жизни дает ему новую
жизнь, - духовную. Когда мы говорим, что грешник
родился заново (опять), это значит, что он родился
духовно. Какая прекрасная перемена! Сейчас он имеет
Святой Дух от Бога в себе и свободен от тяжести греха.
Стать христианином можно только через работу Духа
Святого. Любые другие наши усилия есть усилия плоти.
А Иисус сказал, что рожденное от плоти есть плоть.
Духовная перемена в жизни человека может произойти
только при помощи Святого Духа.
6 Прочитайте каждое из данных мест Библии и напишите,
что в них говорится о действиях Святого Духа, когда Он
дарит духовную жизнь покаявшемуся грешнику
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а

Иоанна 6:63

.

б

Римлянам 8:2

.

в

Галатам 4:4-6

.

г

Галатам 5:16-18. 25

.

Эти места из Библии открывают нам, что Святой Дух
дает духовную жизнь. Все, что от нас требуется - зто
подчиниться Ему и принять дар жизни.
7
а

Прочитайте Римлянам 8:1-11 и заполните пустые места.
Когда вы освобождены от закона греха и смерти, вы не
живете больше под властью греха, а согласно

б Когда вы живете согласно Духу, ваши мысли <разум}
обращены к чему Дух

.

в

Единственный путь, чтобы угодить Господу. зто быть
руководимым
.

г

Если кто-то не имеет Духа Христа, он не принадлежит
к
.

Я ЕСТЬ

ХРАМ
БОЖИЙ
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Каждый, кто родился от Бога, получает Дух Божий.
"Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Вожии" (Римлянам 8: 16). Это то, что Бог имел в виду
от самого начала. Он желает создать из людей
церковь,
место Своего обитания.
Павел напомнил
коринфянам об этом: "Разве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?" О-е Коринфянам 3:16).
В Римлянам 8:9, Святой Дух назван Духом Христа и это
правильно, потому что Он представляет Христа в нас. Он
был дан нам через Отца, чтобы быть с нами вместо Христа.
Павел также называет Святой Дух Духом Сына Божьего
(Галатам 4:6). Поэтому Он мог сказать: "... Но живет во мне
Христос ..." (Галатам 2:20).

Присутствие

в нас

цель 4. Выбервль правильные утверждения проявления
Духа в жизни христианина.
Когда Иисус сказал о Духе: "Ибо Он с вами пребывает и
с вами будет" ( Иоанна 14: 17), Его ученики явно не поняли
важности этого утверждения. Апостол Павел говоря на
эту тему, утверждает,
что такая привилегия
требует
правдивого образа жизни от каждого верующего ( Иоанна
14:16-17, г-е Коринфянам 3:16-17,
l-е Коринфянам 6:1920, 2 -е Коринфянам
6: 16-17).
Он подчеркивает
это в
Послании к Римлянам 8: 12 -17 , где он говорит, что мы
должны умертвить дела плотские (СТ.12). Признание власти
Духа над нашей жизнью приносит осознание того, что мы
есть дети Божии (СТ.15-16)
и обладатели
будущего
духовного
наследия (СТ.17). Представление того, что
Святой Дух живет во мне, означает то, что Он есть там
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всегда. Это дает постоянство моим отношениям с Ним. Он
не просто божественный посетитель. Он поселился во
мне навсегда. Давайте коротко подведем итоги тех наших
преимуществ. которые мы имеем в результате пребывания
Святого Духа в нас.
Одно из действий пребывающего в нас Духа - это быть
нашим советником
и учителем.
В этом качестве Он
помогает нам понять истину, доводя смысл Писания до
нашего разума (Иоанна 14:26, 16:13-15). Живущий в нас
Дух помогает нам в наших слабостях и ходатайствует за
нас согласно воле Бога (Римлянам 8:26-27).
Одна из важных сторон функции Духа в верующем,
относится
к познанию, которое он испытывает после
своего духовного возрождения. Называют это познание
крещением в Духе Святом или Духом Святым (мы будем
обсуждать
это в середине урока 7). Иисус сказала
двенадцати ученикам незадолго до Своего вознесения,
что им нужно оставаться в городе до их облечения силой
свыше (Луки 24:49). Немного позднее ОН выразился
определеннее: "Не от лучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца ...через несколько дней после сего вы
будете крещены Духом Святым" <деяния 1:4-5}. Следуя
этому
крещению Святым Духом, Иисус сказал Своим
ученикам, что они получат силу быть свидетелями не
только в своих странах, но также во всем мире <деяния
1:8}. В книге Деяний записана правдивость утверждения
Иисуса, ибо исполненные Духом верующие стали мощным
орудием дела евангелизации по всему миру.
С крещением Духа также связано и развитие духовных
даров. Апостол Павел ссылается на духовные дары в своих
Посланиях к Римлянам 12:4-8, 1-0М Коринфянам 12 и 14, и
Ефесянам 4: 11-16. Эти дары служат для построения и
наставления церкви Христовой (мы будем говорить об
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этом конкретнее в уроке 9). По мере того, как Дух обитает
в человеке, Он производит
духовный
плод, который
некоторые
ТОЛJ(УЮТ как развитие
христиаНСJ(ОГО
характера
(Гала там 5: 16-25). Духовный
плод есть
противоположность
творению греха, и достигается
жизнью в Духе и согласии с Ним (мы будем обсуждать
плод Духа в уроке 1О).
8 Какие из следующих утверждений,
основанных
на
местах из Библии и которые мы обсуждали в этом разделе,
ПРАВИЛЬНЫЕ?
а

б
8

г

Хотя и грешник не осознает этого, Святой Дух живет в
нем, потому что он есть храм Божий.
Теперь.хогда Святой Дух начал жить в вас, вы обязаны
вести свой образ жизни в согласно с Его желаниями.
Живя в нас, Святой Дух оказывает свою помощь как
Советник. Учител и Ходатай.
Крещение Святым Духом, в основном, проводится для
того, чтобы уполномачивать
верующих убедительно
свидетельствовать за их воскресшего Господа.

Д

Духовные плоды служат
церковь Христа.

для того,

чтобы созидать

е

Духовный плод достигается
от добрых
верующих
сделать себя приемлемыми
христианской веры.

намерений
моделями

Освящает нас
Цель 5. Определить правильное объяснение
"Освящение Святым Духом ..

выражения

Другая функция проживающего в нас Духа, это освятить
нас. В самом простом значении этого слова, освящение
значит, что Святой Дух делает верующего святым, отделяя
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его от греха и приближает его к Господу. Это происходит
когда верующий отдает себя полностью под руководство
Духа, чтобы грех больше не имел власти над ним
(Римлянам 8:2,9).
Павел говорит
о язычниках,
что они становятся
благоугодными
Богу, будучи освящены Духом Святым
(Римлянам 15:16) Он говорит, что коринфяне были омыты,
оправданы и освящены именем Господа Иисуса Христа и
через Духа Господа нашего (l-е Коринфянам 6:11).К церкви
в Фессалонии он пишет такие слова:
"Мы же всегда должны благодарить Бога за вас,
возлюбленные Богом братия, что Бог от начала, чрез
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко
спасению.
К
которому
и
призвал
вас
благовествованием нашим, для достижения славы
Господа нашего Иисуса Христа" (2-е Фесалоникийцам
2:13-14).
Когда мы рождаемся опять, Святой Дух делает нас
приемлемыми перед Господом и мы стоим перед Ним на
основе Христового
завершеного акта искупления.
Мы
объявлены оправданными и наше положение перед Богом
такое, как будто мы никогда не грешили. Все же, нам надо
осуществить на деле то, что было предназначено нам.
Мы, новорожденные духовные младенцы, и нам желают
расти и развиваться (2-е Петра 3:18, 2-е Тимофея 2:15, т-е
Петра 2:2-3). Таким образом работа Святого Духа в нас
только началась. Будучи
духовно живыми, мы можем
ответить Господу. Мы предназначены для вечной жизни
и на пути к этой цели нам советуют развиваться
и
уподобляться Христу. Мы должны быть образцом Того,
Кто спас нас и чье семя остается 8 нас О-е Иоанна 3:9).
Как мы видели в нашем обзоре Посланий к Римлянам 8:516,Галатам 5: 16-25 и к Ефесянам 4:20-32, это празвивающая
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работа, ког да мы перестаем быть своим старым творением
и начинаем быть новым творением. Наша цель - развитие
образа Христа в каждом из нас (Римлянам 8.29). И сейчас с
помощью Святого Духа, мы должны учиться каждый день
отделять себя от поступков, которые не угодны Господу.
Постепенно мы сообразовываемся с Его образом. Когданибудь мы станем такими как Он, ибо мы увидим Его как
Он есть О-е Иоанна 3:2). Мы всегда должны стараться
быть более восприимчивыми
к водительству
Духа и
продолжать процесс усовершенствования.

ОТДЕЛЕНИЕ = ОСВЯЩЕНИЕ

9 Выберите правильные
значит, что мы:
а
б
в

г

окончания.

Освещение Духом

мгновенно
сотворены совершенными
и не можем
грешить впредь.
были отделены для Господа и от греха.
ежедневно
уподобляемся
образу Христа путем
позволения Святому Духу направлять нас во всем,
что мы делаем.
позволяем Духу помогать нам творить дела, которые
удовлетворяют Бога.
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УСЫНОВЛЯЮЩИЙ ДУХ
Цель 6. Рассмотреть свое собственное
духовное
возрождение и функцию усыновляющего Духа в
своей жизни.

Делая нас наследниками
"Итак, братия, мы не ДОЛЖНИКИ плоти, чтобы жить по
плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить
в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем, "Авва, Отче!" Сей Самый Дух
свидетедьствует духу нашему, что мы - дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться" (Римлянам 8,12-17).
Что апостол Павел имеет в виду под этими стихами, где
он называет Святого
Духа усыновляющим
Духом?
Усыновление имеет отношение к положению человека в
Божьей семье и отношение к его привилегиям как одного
из Божьих сыновей. Одна сторона усыновления
для
Римлян объяснялась на примере ребенка, который был
законно принят в семью. Часто бедные родители не могли
обеспечить своего ребенка достаточно, и отдавали его
для усыновления
богатой
семье. Усыновляющим
родителям была дана полная власть над ребенком и
ребенок имел одинаковые права в семье, как любой другой.
Тем не менее, до совершеннолетя все дети (настоящие и
приемные) мало чем отличались от рабов (Галатам 4:1':2).
Полная выгода усыновления была отсрочена до тех пор,
пока они не становились совершеннолетними.
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Посредством нового рождения Святой Дух, который
есть Дух жизни, делает нас реальными участниками тела
Господнего.
Кроме этого, посредством усыновляющего Духа, нам
дана непосредственная репутация в семье Господа. Это
значит,
что
все привилегии,
которые
обычно
предоставлены для членов семьи, наши. Тем не менее, в
противоположность
Римской системе, у нас нет
"отсроченных
выгод ждущих нас только, когда мы
становимся
совершеннолетними.
Скорее, через Его
усыновление Бог определяет нам место в Его семье в
звании и положении взрослых сыновей (Галатам 4;1-7).
Таким образом, мы имеем все привилегии,
будучи
сыновьями и считаемся как истинные сыновья.
Павел ссылается на этот вид усыновления в своем
письме к Галатам (смотрите Галатам 3;26-29 и 4;1-7).Дети,
он говорит,
не отличаются
от рабов, хоть
они и
наследники всего. Они не подчиняются попечителям и
охранителям до времени, назначенного отцом. Потом их
определяют как взрослых сыновей. он говорит Галатам.
которые ведут себя как дети под влиянием старых
еврейских обрядов, что они стали полноправными.
Он
продолжает: "А как вы - СЫНЫ, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего; "Авва Отче!" Посему
ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий
чрез (Иисуса) Христа" (Галатам 4:6-7).
Одна из непосредственных
преимуществ
нашего
совершено летнего положения как приемных сыновей есть
уверенность
в том,
что МЫ СЫНЫ
Божьи.
Дух
свидетельствует
об этом, когда мы принимаем Его
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(Римлянам 8; 12-17, 1-е Иоанна 3;24, и 4; 13-14) и из-за этого
свидетельства
мы можем называть Его Отцом. Иоанн
подкрепляет это учение, указывая на то, что сейчас мы
дети Господни (1-е Иоанна 3:2). Никто не должен ожидать
прихода Христа или будущего суда для того, чтобы
определить свое духовное состояние. Приняв Христа как
своего Спасителя, человек имеет внутреннего свидетеля
Духа и наружное свидетельство Слова Божьего в том,
что он есть сын Божий.
Пока мы сейчас сыновья Божьи со всеми правами и
привилегиями совершеннолетних наследников, мы все же
ожидаем полного осознания усыновления тогда, когда
мы предстанем
перед Господом
и получим
наши
прославленные тела. Павел подтверждает это в Послании
Римлянам 8:23, где он говорит: " ... мы сами, имея начаток
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления,
искупления тела нашего".
Более подробное объяснение дает апостол Иоанн в
первом Послании от Иоанна 3;2; "Возлюбленные! мы теперь
дети Божии, но еще не открылось. что будем. Знаем только,
что когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть."
Иоанн далее говорит, что "всякий, не делающий правды,
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего" О-е
Иоанна 3:10, 21-24, 5;1-3). То, что мы часть Божией семьи,
влечет за собой как ответственность, так и привилегии.
Это Божий Дух внутри тебя, который делает возможным
исполнить эти обязанности. Он вселяет божественную
любовь в твое сердце и желание делать все те дела,
которые угодны Господу.
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1 О Опираясь на наше обсуждение в этом разделе, выберите
самый подходящий
ответ. Выражение "усыновляющий
Дух" относится К:
а) Действию Святого Духа, через которое я становлюсь
дитем Божьим во время духовного возрождения.
б) праву
Святого
Духа определить
меня в любое
положение, в какое Он хочет, по отношению к другим
верующим.
в) полной власти Святого Духа над верующим в момент
переживания нового рождения.
11
а)
б)
в)

Принятие в семью Бога происходит
получаю мое прославленое тело.
восклицаю "Авва.отче".
переживаю новое рождение.

когда я:

12 Из последующих мест Библии назовите три аспекта,
которые подтверждают, что вы есть дитя Божье и что вы
были рождены заново Духом ( Римлянам 8: 16, 1-е Иоанна
3:10,21-24 и 4:13-14, 51-3).

13 Проверьте
незаполненных

себя написанием
ниже местах.
в моих грехах

да

или

нет

в

а

Я покаялся

.

б

По вере я принимаю Иисуса Христа как своего личного
Спасителя
.

в

Я знаю что хоть я и христианин, мне нужно покаяться
в моих некоторых недостатках и получить прощение

г

Я знаю, что покаяние
приход к Богу

значит отвращение от греха и
.
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д

Потому что я был освобожден от закона греха и смерти,
я хочу делать то, что Дух желает
.

е

Я хочу ,чтобы Святой Дух освятил меня и каждый
день делал меня более подобным Христу
.

ж Я знаю, что я христианин,
потому
что я имею
свидетельство Слова Божьего и Духа Божьего во мне

3

Я понимаю, что принятие в семью Бога дает мне
определенную
ответственность,
а также
права

Полезно уделить время для размышления над каждым
из этих утверждений и определить или вы познали все то,
что доступно для вас во Христе. Попросите Святого Духа,
чтобы Он от "рыл вам ваше место в Божьей семье, со всеми
вашими правами и обязанностями "а" дитяти Божьего.
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Контрольная

работа

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР. На каждую тему даны два
утверждения. Выберите наиболее полное и правильное
утверждение, основанное на этом уроке. Обведите букву,
стоящую перед утверждением, которое вы выбрали.
Возрождение.
а) Это работа Святого Духа, в которой Он дает новую
духовную жизнь покаявшемуся грешнику, который
исповедуется в своих грехах и принимает Иисуса
Христа как Спасителя.
б) Это изменение разума и чувства относительного
духовного состояния человека, и желание вести жизнь
свободную от греха.

2 Обличение:
а) Обличительная сила Святого Духа настолько сильна,
что грешнику нет иного выбора, как только ответить
отвращением от греха и повиновением Господу. Это
часто сопровождается
чувством осознания вины,
подсознанием того, что жить безгрешной жизнью
невозможно.
б) Хотя
Святой
Дух
и обличает
грешника
непосредственно и убеждает его в его нужде в Господе,
Он часто использует постороннего человека, помазав
его для беседы с грешником.
3 Покеянне.
а) По каяни е это печальное
сожаление,
которая
заставляет грешника видеть себя таким, как он
действительно есть. Он признает, что должен стать на
другой путь, если он желает иметь вечную жизнь, и
старается отказаться от постуахов. которые при ведут
его )( вечной гибели.
б) Покаяние включает в себя перемену мышления о грехе,
перемену чувств, куда входит искренняя печаль о
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греховной жизни и перемену поведения - отвращение
от греха и приход к Богу. Есть внутренняя перемена.
также как и внешняя перемена. Грешник должен
покаяться в своих грехах для получения
Божьего
спасения. Верующий должен покаяться в совершении
поступков,
которые
могут препятствовать
его
духовному развитию к подобию Христа.
4 Результаты духовной жизни:
а) Я освобожден от искушений сатаны, потому, что я
больше не обеспокоен желанием делать греховные
дела
б) я больше не живу во грехе, и мой разум сосредоточен
на том, что Святой Дух хочет чтобы я делал.
5 Пребывающий Дух.
а) Когда Святой Дух пребывает во мне, я получаю много
личных выгод. Он делает мое усыновление реальным,
Он помогает мне молиться правильно, Он обличает
меня в моих преступлениях
и помогает
мне
преодолеть их.
б) Когда Святой Дух живет во мне и делает мое тело Его
храмом, Он получает полную власть с тем, чтобы все
мои выборами, действия и мысли действительно были
Его выборы, действиями и мыслями. Я больше не
обеспокоен человеческими нуждами и желаниями,
потому что Он освобождает меня от них.
6 Освящение Духом:
а) Когда я отдаюсь во власть Святого Духа, Он помогает
мне отделиться
от греха к Богу. Это непрерывная
работа, которая преобразует меня в образ Христа, когда
я отдаю себя святому Духу и позволяю Ему развивать
во мне плод Духа.
5) Это особое действие Святого Духа, в котором я
внезапно становлюсь подобным образу Христа и
получаю плод Духа.
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7 Дух Усыновления:
а) Когда я достигаю полной христианской
зрелости, я
считаюсь достойным усыновления в семью Бога, со
всеми правами и ответственностями
наследни)(а.
СВЯТОй Дух
определяет,
когда
я готов
для
усыновления и свидетельствует моему сердцу, что я
сын Божий.
б) Когда Святой Дух дает мне новое рождение, Он делает
меня действительным участником в природе Господа.
Он также принимает меня в семью Бога, наделяя меня
полными
правами
сыновства
и я становлюсь
совместным наследником с Иисусом Христом всех
привилегии детей Божьих. Я знаю, что рожден заново
в семье Божьей, потому что Его Дух свидетельствует
моему духу и потому что я хочу делать то, что
правильно, и Он дает мне любовь )( моим братьям и
сестрам во Христе.
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Ответы на вопросы

7 а Дух.
б желает.
в Дух.

г Христу.
Многие приняли его слово и были крещены.
8 а
б
в
г

Неверно.
Верно.
Верно.
Верно.
Д Верно.
е Неверно. <духовный плод является
жизни по Духу и повиновении Ему.)

результатом

2 Нет, место "Охотно принявшие
Его слово" (2:41)
подразумевает, что некоторые противились Святому
Духу.
9 Ответы б), в) и

г)

правильны.

3 Те, которые слышали его очень рассердились
и
противились Духу Божьему. Они забросали камнями
Стефана до смерти.
10 а) Действием Духа Святого, посредством которого я
становлюсь дитем Божьим, во время возрождения.
4 а
б
в
г
Д

3) Фиатирская церковь.
4) сардняекая церковь.
1) Ефесская церковь.
5) Лаодикийская церковь.
2) Пергамская церковь.

11 в) Познаю новое рождение.
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5

а Неверно. (Покаяние включает в себя перемену.)
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Верно.

12 Святой Дух свидетельствует моему духу. Ябуду делать
то, что правильно. Я буду любить моего брата (собрата
во Христе).
6 а Дух дает жизнь.
б Закон Духа жизни освобождает меня от закона греха
и смерти.
в Дух дает смысл нашей духовной жизни и делает
наше сыновство реальным.
г Мы живем по Духу и водимы в приемлемои
христианской жизни.
13 Ответ ваш. Я надеюсь, что вы смогли ответить
каждое утверждение.
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УРОК 7

Дух, Который
уполномачивает

Преподавание в Библейском университете всегда было
волнующим для меня ког да я наблюдал за работой Святого
Духа в жизни студентов. Его преобразовательная работа,
которую Он исполняет в жизни студентов никогда не
перестанет удивлять меня!
Много студентов приходит в Библейский университет
со слабо выраженными способностями
k публичному
служению.
Тем не менее, они обычно приходят
с
убеждением, что Бог призвал их. И по мере изучения
Писания,
молитвы
и отдачи
себя Святому
Духу,
постепенно, с ними случаются удивительные изменения.
Когда Святой Дух начинает овладевать ими более
совершенно, помазывать их отданные природные таланты
и просвещать их умы путем систематических
занятий,
начинают проявляться самые различные разновидности
способностей.
Ка" бутон постепенно
ОТkрывается
утренней росе, чтобы стать красивым. вполне развитым
цветком, та" эти студенты развиваются в Духе день ото
дня. Ко времени окончанию университета, они готовы
для
пасторского
служения, к которому
их призвал

Господь. Они покидают школу и выходят на служение,
становясь хорошими
пасторами, евангелистами
или
миссионерами.
Такое действие Духа было очевидным с тех пор как,
Бог призвал Своих первых свидетелей. В то время, когда
некот о рые , как
апостол
Павел,
были
высоко
образованными,
многие из выдающихся от личались
довольно скромным происхождением. Какая бы не была
подготовка,
обучение или природные
способности
человеческих сосудов, остается фактом то, что большие
перемены в этом мире были произведены не человеческим
красноречием
и высшей мудростью,
а наглядными
примерами силы Духа (l-е Коринфянам 2: 1-5).

в этом уроке мы узнаем, что когда Святой Дух в
полноте крещения приходит в твою жизнь, Он помогает
вам стать действующимтружеником
в Царстве Божьем.
Такая же сила, которая была доступна для Божьих людей
Ветхого Завета и учеников Нового Завета, доступна также
и для вас сегодня!
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План

УРОХ&

Люди Ветхого Завета
Ученики Нового Завета
Верующие двадцатого века
Цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Назвать людей из Ветхого Завета помазанных
Святым, которых избирал Бог.

Духом

•

Описать перемену в учениках Нового Завета после того
как они облеклись силой свыше в день Пятидесятницы
и результаты этой перемены.

•

Определить связь излияния
всемирной
Евангелизации
Господа.

Духа в наши дни с целью
и ускорением
прихода

Задание по уроку
1. На примере первого
урока, изучайте
этот урок.
Прочитайте все указанные тексты из Библии и ответьте
на все вопросы.
2. Выполните
ответы.

контрольную

работу

и проверьте

З. Повторите уроки 4-7, а затем ответьте
проверочного зачета для второй части.
Основные слова
восприимчивый
добровольный
импульсивный
исполнение

наполняющий
противоречие
пятидесятнический
уполномачивающий

190

ваши

на вопросы

ДУХ, КОТОРЫЙ УПОЛНОМАЧИВАЕТ
Разработка

урока

ЛЮДИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
В Пентатук
цель 1. Определить цель, ради КОТОРОЙ Бог послал
Святого Духа к избранныи людям в течение
времени, описанного в ПЯТИКНИЖЬИ.
Пентатук - это имя, данное первым пяти
книгам
Старого
Завета:
Бытие,
Исход,
Леви т, Числа
и
Второзаконие. Их часто называют "Книги Моисея", так как
общепринято, что Моисей является автором этих книг.
Основное внимание в этих пяти книгах и во всем Ветхом
Завете, уделено больше тому, что Дух Святой делает, чем
кто Он есть. В Ветхом Завете практически
ничего не
говорится о личности Святого Духа. Но он наполнен
чудесными
деяниями
Духа, начиная
с творческих
действий в Бытие 1.
В Ветхом Завете особое значение придается схождению
Святого
Духа на людей для проведения
особого
служения.
Однако, проявление
силы Святого Духа
является феноменальным явлением в Новом Завете. Это
подтверждено в словах Иоанна: "Ибо еще не было на них
Святого Духа, потому что Иисус не был прославлен"
(Иоанна 7:З9) и в словах ИИСУС,а когда Он говорил о
приходе Святого Духа: .....а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и с вами будет" (Иоанна 14:17).
В результате сравнения различных мест Библии, мы
можем сказать, люди Ветхого Завета пользовались редким
присутствием Святого Духа в их жизни, позволяющему
им исполнять определенные задания, порученные Богом.
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Верующие Нового Завета пользуются пребывающим на них
Святым Духом. Первым делом, Дух приходит )( верующему
как посредник духовного возрождения. После этого, как
мы увидим (Матфея 3:11, Марка 1:18, Иоанна 1:33, Деяния
1:5), верующие переживают крещение Духом Святым и
получают Его полноту.
Святой Дух начал общаться с людьми сразу после
грехопадения.
Он имел особую связь с такими людьми,
как Ной, Авраам, Исаак. и даже с Иаковом. который искал
общения. Хотя очень мало написано о работе Святого
Духа, мы знаем, что они были водимы Им, благодаря
своему послушанию Богу. Божий Дух действует в жизни
людей без привлечения внимания )( Себе. Его труд часто
упоминается
в Ветхом Завете, хоть Он и не упоминается
по Имени.
В Ветхом Завете также имеются некоторые ссылки на
проявление святогодуха
в жизни людей. Кто те люди,
которые были использованы Святым Духом?
1. Иосиф является первым, упомянутым как человек
"в котором был Дух Божий" (бытие 41:38). Фараон признал
это качество в Иосифе из-за его способности толковать
сны. Божий Дух, пребывая в Иосифе или на нем, позволил
еМУУСТОЯТh против ис)(ушения и стать управителем
целого народа.
2. Моисей
был избран
Богом,
чтобы
вывести
Израильтян из Египта. Исаия говорит, что Моисей был
Божиим пастырем для Израиля и что Бог "вложил в сердце
его от Дух Святого Своего" (Исаия 63: 11). Дальше Исаия
описывает, что "Дух Господен вел их )( покою" (Исаи я
63: 14).
Когда пришло время строить скинию для Господа, Бог
обратился
)( Моисею и сказал. что Он избрал его
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начальником
работ: "Я исполнил его Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством"
(Исход 31:2-3). Он обладал божественной способностью,
необходимой для постройки дома Божия.
Когда Моисея начали обременять тяготы его людей и
он пожаловался Богу, то Бог наделил Святым Духом
семьдесят старцев для помощи Моисею в разрешении
спорных вопросов.

Прочтите
вопросы:

Числа 11:1()-17 и 24-25 и ответьте

говорится,

что святой

а

В каком стихе
Моисее?

б

Какой способ использовал
старцев Святым Духом?

в

Когда Дух почил на этих семидесяти старцах и что
они после этого сделали?

Бог, наделяя

Дух

на эти

был на

семьдесят

3. Иисус На.вин был избран Богом заместителем
Моисея. Бог сказал Моисею: "Возьми себе Иисуса, сына
Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него
руку твою" (Числа 27:18). Благодаря силе Духа, Иисус
Навин смог повести народ, чтобы овладеть обетованной
землей. О начале его руководства было написано: "Иисус,
сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что
Моисей возложил на него руки свои ..." (Второзаконие
34:9). Так что от Египта до Ханвана Израиль был водим
вождями, исполненны Святым Духом.
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На первый взгляд может показаться. что Дух пребывал
на людях Ветхого Завета и в верующих Нового Завета, но
в некоторых случаях это не так. Сведение из Библии
указывают на то, что в Ветхом Завете помощь Духа была
избирательной и редкой, тогда как в Новом Завете она
является
всеобщей
и постоянной.
Каждый
из
вышеупомянутых
примеров указывает на постоянную
нужду в помощи Духа и в Нем Самом.
2 Определите цель, ради которой Бог послал Святого
Духа на каждого из этих мужей, перечисленных ниже:
а

Иосиф

.

б

Моисей

.

в

Семьдесят старцев

.

г

Иисус Навин

.

д Основываясь на приведенных

выше местах, ответьте
на вопрос. Была ли помощь Духа кратковременноя или
постоянной?

АРВААМ

МОИСЕЙ

ВОДИМЫ СВЯТЫМ ДУХОМ
]94

ДУХ. КОТОРЫЙ УПОЛНОМАЧИВАЕТ
В исторических книгах
цель 2. Определить правило. которому можно научиться
из жизни Самсона. Саула. и Давида.

В книге Иисуса Навина описано многие победы Израиля
во время их путешествия в Ханаан под руководством
Иисуса Навина. Результаты служения. помазанного Духом,
Иисуса Навина можно подвести
в итоге словами,
записанны~и в книге Иисуса Навина 24:31:

"и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во
все дни старейшин, которых жизнь продлилась после
Иисуса. и которые видели все дела Господа. какие
Он сделал Израилю".
В книге Судей 2:10-12 описывается
развивались дальше:

как события

"и когда,

весь народ оный отошел к отцам своим. и
восстал после них другой род. который не знал
Господа и дел Его, какие Он делал Израилю: тогда
сыны Израилевы стали делать злое пред очами
Господа. и стали служить Ваалам. Оставили Бога.
Бога отцов своих, Который вывел их из земли
Египетской. "
В результате всего этого, гнев Божий поразил их, и О}!
позволмл врагам побеждать Израильтян, повсюду где бы
они ни
воевали. В Книге Судей 2: 16 говорится:
"и
воздвигал им Господь судей."
Во время судей сила Святого Духа была особенно
явной. Было много неудач у тех. которые были избраны
освобождать Божиих людей от жестокости их врагов. но
Бог употреблял судей. несмотря на их слабости. Всего
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имелось 13 судей, которые управляли Израилем свыше
300 лет. Рассказы о Гедеоне и Самсоне свидетельствуют о
достижениях
когда Святой Дух сходит
на них. с
человеческой точки зрения невозможных
3 Прочитайте
Судей 6: 11-15. Когда Бог появляется
Гедеону, каким описывает себя Гедеон, как челевекат

Потому что Гедеон был послушен указаниям ангела
Господнего, Дух Божий взошел на него (Судей 6:34). Бог
употребил
Гедеона, чтобы освободить
Израиль от
неисчислимых армий Модианитян с помощью всего лишь
300 отобранных человек.
Самсон является уроком дЛЯ всех тех. кто в своей
жизни и служении Господу несерьезно относятся J( Духу
Божьему. Он был предназначен управлять Израилем еще
до своего рождения (Судей главы 13-16). Будучи еще
мальчиком "... благословлял его Господь. И начал Дух
Господен действовать в нем ..." (Судей 13:24-25).
4 Прочитайте книгу Судей 14:16.19И 15:14. Что написано
о Самсоне во всех этих стихах?

Самсон был предназначен Господу от рождения, и Бог
избрал его, чтобы избавить Израиль от Филистимлян.
однако Самсон не сдержал своего обета, который он дал
Господу.
5 Прочитаяте книгу Судей 16:15-20. Что произошло, когда
Самсон нарушил свою клятву и открыл секрет своей силы?
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Когда старейшины Израиля настаивали, чтобы Самуил
поставил им царя о-я Царств 8:4),Бог дал им Саула. Пророк
Самуил сказал Саулу: "И найдет на тебя Дух Господен, и
ты будешь пророчествовать
с ними, и сделаешься иным
человеком"
(l-я Царств 10:6). Это пророчество
было
исполнено в тот же день и Господь много раз употреблял
Саула в начале его царствования над Израилем. Но как и
Самсон
он
все-таки
продолжал
неуважать
и
неповиноваться Господу. Так что, самые печальные слова,
какие только можно написать о человеке, были написаны
о нем.
6

Прочитайте

1 Царств 16:14. Какими были те слова?

В то же самое время Святой Дух готовил молодого
пастуха стать царем Израиля. Писание говорит как Самуил
нашел его и взяв рог с елеем, помазал его "и почивал Дух
Господен на Давиде с того дня и после" (l-я Царств 16:13).
Давид является одним из немногих образов Ветхого
Завета, на которых Дух Божий почивал непрерывно. Его
достижения
были бы невозможны
без всемогущего
Святого Духа, Который почивал на нем.
Давид
хорошо
сознавал,
что он нуждается
в
присутствии
Святого
Духа в его жизни. Когда он
согрешил, он покаялся и воскликнул
к Господу:
"Не
отвергни меня от лица твоего, и Духа Твоего Святого не
отними от меня" <Псалом 51:13).
7 Чему можно научиться
относительно присутствия

от Самсона, Саула и Давида
Святого Духа в их жизни?
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В пророках
Цель 3. Определить утверждение,
которое отражает
нужду пророков Ветхого Завета в Святом Духе в
их жизни.

Святой Дух употреблял авторов-пророков
для того,
чтобы сыграть большую роль в дальнейшей истории
Израиля. Их писания составляют значительную часть
Ветхого Завета.
Пророк Михей
сказал о себе то, что можно было бы
сказать о всех истинных Божьих пророках. "А я исполнен
силы Духа Господня ..." (Михея 3:8).
Иезекннль рассказал как Дух поднял его между землею
и небом и принес его в видениях Божиих в Иерусалим
(Иезекииля 8:3).
Присутствие Святого Духа на Данииле
видно из слов
языческого
царя Навуходоносора,
который
сказал
Даниилу: "я знаю, что в тебе Дух Святого Бога и никакая
тайна не затрудняет тебя" (Даниила 4:6).
Авторы Нового Завета сразу узнали помазание Святого
Духа на пророках, Павел сказал евреям в Риме: "Хорошо
Дух Святой сказал отцам нашим чрез пророка Исаию ..."
(Деяния 28:25).
Павел в своем Послания к Евреям цитирует слова
Иеремии (31:33-34): "О сем свидетельствует
вам Дух
Святый ..." Это значит, что слова из из книги пророка
Иеремии были признаны словами Святого Духа.
Апостол Павел подтверждает работу Святого Духа в
пророках -во 2-0М Послании Петра 1:20-21:
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"Зная прежде всего то, что никакого пророчества
в
Писании
нельзя разрешить
самому
собою. Ибо
никог да пророчество
не было произносимо
по воле
человеческой.
но изрекали его святые Божии
человеки. будучи движимы Духом Святым."
8 Какое из следующих
утверждений
лучше всего
отражает отношение пророков Ветхого Завета к их нужде
в Святом Духе? Обведите букву перед утверждением,
которое вь) выбрали,
а) Просьба Давида: "Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от меня" (Псалом 50: 13).
б) Утверждение
Захарии: "Не воинством и не силою, но
Духом Моим, говорит Господь Саваоф" (Захарии 4:6)
в) Заявление Михея: "А я исполнен силы Духа Господня ..."
(Михея 3:8).

УЧЕНИКИ НОВОГО ЗАВЕТА
цель 4.

Сопоставьте и проанализируйте
свидетельство
апостола Петра до Пятидесятницы и во время ее.

До Пятидесятницы
Главное сосредоточение
Святого Духа в Новом Завете
перед Пятидесятницей
было на Человеке и работе Христа.
Мы уже обсуждали
служение Христа в пятом уроке, в
разделе Живущее Слово .поэтому не будем обсуждать его
в этом уроке.
НеСJ<ОЛЬJ<Олюдей Нового Завета получили
особое
полномочие
СвятогоДуха
перед Пятидесятницей
для
определенной
цели. Ими являются:
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1. Иоанн Креститель <Луки 1:15)
2. Родители Иоанна Крестителя <Луки 1:41, 67)
3. Мария, мать Христа (Матфея 1:18,20)
4. Симеон <Луки 2:25)
Святой Дух не сотрудничал напрямую с учениками, зв
исключением некоторых случаев, когда они были посланы
Иисусом Христом для богослужения
(см. Матфея 1О: 1,
Марка 3,13-15, Марка 6,7, Луки 9:1, и Луки 1О, 19).Эти места
из Библии указывают на то, что Иисус послал учеников
для проповеди и дал им власть совершать удивительные
дела Его именем. Ранее мы видели, что Он получил силу
от Святого Духа. Он дал такую же силу ученикам для
дела проповеди.
Большую часть времени ученики были с Иисусом. Он
был их Божественным Учителем. Они наблюдали за Ним,
слушались Его и старались подражать Ему. Но, обычно,
им это не удавалось. Он мог находиться с ними в течение
того времени, но не в них. Они не могли полностью
разделять ту силу, которая почивала на Нем, вплоть до
Его смерти и воскресения. Иоанн позже писал: "Ибо еще
не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не
был прославлен" (Иоанна 7,39).
История
учеников
до и после Пятидесятницы
напоминает мне рекламы, которые сравнивают людей до
использования
продукта
и после
использования
продукта. Например,
Слабый становится сильным человеком.
Некрасивая маленькая девушка становится красивой.
Бедный фермер-наниматель
становится
богатым
хозяином.
Работающий в поте лица рабочий становится крупным
управляющим.
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цель рекламы - убедить людей, что они могут иметь
такой же успех если они купят этот продукт.
Изучение жизни Петра до и после Пятидесятницы
является убедительным доказательством
перемены в
человеке, которая случается в результате наполнения
Святым Духом. В этом разделе мы рассмотрим каким Петр
был до Пятидесятницы.
ПЕТР ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
1. Порывистый (поступающий не думая) - Матфей
14:28, 17:4,Иоанна 21:7.
2. Полный противоречий:
а. Самонадеянный - Матфей 16:22,Иоанна 13:8,
18:10. Робкий и трусливый - Матфей 14:30,
26:69-72
б. Как ищущий выгоды, так и жертвующий всем
- Матфей 19:27,Марк 1:18
в. Иногда был духовно проницательным, а в
другие времена показывал непонимание
духовных истин. Иоанна 6:68, Матфей 15:1516
г. Два раза исповедался в верности Христу Матфей 16:16, Иоан 6:69
Был виновен в трусливом
отречении
от
Христа - Марка 14:67-71
Следовал за Ним издали - Матфей 26:58
3.

4. Виновен в Богохульстве
Марк 14:70-71

-

В воскресенье вечером Иисус явился Своим ученикам
и рассказал им, что произойдет дальше: Он дунул и сказал
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"Примите Духа Святого" (Иоанна 20:22). Многие видят в
этом повелении про явление Святого Духа в духовном
возрождении, ибо Он является активным помощником
возрождения. Это действие подтвердило, что Он закончил
работу по восстановлению контакта человека с Господом.
Однако, в то время Он не крестил их Святым Духом.
Когда Иисус встретился с ними позже, Он сказал, что
крещение Духом Святым грядет (Деяния 1:4, 8).
9 Какие из следующих утверждений объясняют лучше
всего, как ученики могли сохранить веру в Христа перед
Пятидесятницей?
а} Они изучали Писание и ходили молиться в храм каждый
день.
б} Святой Дух пребывал в них без преград.
в} Почти все время они пребывали с Иисусом, учась у
Него.

Во время Пятидесятницы
В конце концов пришел день, о котором Иисус обещал.
Шум небесного ветра наполнил верхнее помещение, где
ученики и другие верующие сидели в ожидании. Они
видели наподобие огненных языков, которые разделились
и почили на каждом из них. Находясь в божественном
присутствии, они все были наполненны Святым Духом и
начали говорить на иных языках. Святой Дух давал им
слова для провещевания (Деяния 2:1-4).
Это было точно так, как обещали Иоанн Креститель и
Иисус. Они были крещены Святым Духом и огнем (Матфей
3:11,Деяния 1:5). Иисус пообещал, что они будут говорить
на иных языках, итак это происходило,
когда они
говорили словами, которые Святой Дух дал им (Марк
16:17).
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В Иерусалиме находились тысячи богобоязненных
евреев со всех окружающих Израильнародов. Они пришли
на праздник Пятидесятницы. Большая толпа собралась
возле горницы, в которой проходило шумное собрание.
Все были сбиты с толку, потому что слышали как ученики
разговаривали на не и родном языке: "сии говорящие не
все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родилисьз" (Деяния 2:7-8).
Некоторые подсмеивались над ними и говорили, что
они выпили слишком много вина, но Петр поднялся и
объяснил, что произошло. Он проповедовал, что Христос
живой и что это есть исполнение Его обещания послать
Святого Духа.
Многие под влиянием Духа Святого, воскликнули: "что
нам делать?" Петр ответил: "Покайтесь и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов
и получите дар Святого Духа" (Деяния 2:37-38). Три тысячи
человек отозвались на этот призыв и были крещены. Это
был великий день для церкви - ведь это был день ее
рождения! (Деяния 2: 1-41).
10 Повторите
руководителем

Деяния
1 и 2. Кто из учеников
после восхищения Христа?

стал

После Пятидесятницы
Сила
Пятидесятницы
не приостановилась
с
прохождением дня Пятидесятницы. Тот день был только
началом эпохи особых действий Святого Духа. Через
смерть и воскресение Христа была открыта дорога для
Святого Духа приходить и обитать в сердцах верующих.
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День Пятидесятницы принес крещение Святым Духом,
тот особый, обещанный Иисусом, дар силы, который
делает учеников эффективными свидетелями. Успехи
учеников после Пятидесятницы собраны в Послании к
Евреям
2:4: "При засвидетельствовании
от Бога
знамениями
и чудесами,
и различными
силами и
раздаянием Духа Святого по Его воле."
Петр является
хорошим
примером
того,
происходило
после Пятидесятницы.
Сравните
таблицу с таблицей перед Пятидесятницей.

что
эту

ПЕТР ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
1. Стал сильным проповедником и руководителем
в ранней церкви - Деяния 1-5, 10-12
2. Стал сильным свидетелем Христа Мафтей 16:18, Деяния 1:8

Иоанна 1:42,

3. Совершал чудеса - Деяния 3:7, 5:15, 9:34, 40
4. Был отважным и смелым 29, 40, 42

Деяния 4: 19-20, 5:28-

5. Был ободрением
и хорошим
примером
страдающей, ранней Церкви -I-e Петра

для

6. Дал указания церкви относительно
ложных учителей и насмеШНИJ(ОВ~
МЕНЬ
2-е Петра
,ВЕР дЬ\\'\ КА
Если вы сравните эту таблицу с предыдущей, то вы
увидите,
что исполнение
Святым Духом произвело
поразительную
перемену
в способности
Петра
свидетельствовать
о Господе.
Вместо трусливого
отрицания он сильно и искренне свидетельствовал
о
спасительной милости Христа.
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ПЕТР РАНЬШЕ.

ПЕТР ПОСЛЕ

"Я НЕ ЗНАЮ ЕГО"

"ИИСУС ЕСТЬ
ГОСПОДЬ"

Пробуждение, которое началось в Иерусалиме, когда
Петр в силе Духа проповедывал в День Пятидесятницы
было принесено в Самарию исполненным Духом дьяконом
по имени Филипп. Люди верили слову Евангелия и были
крещены водою. Много чудес случилось, однако никто не
был крещен Духом Святым. Тогда из Иерусалима были
посланы Петр и Иоанн. Они возлагали руки на новых
верующих и те были крещены Духом Святым (Деяния 8;417).

Следующим человеком, получившим Святого Духа был
новообращенный Савл Тарсянин, который стал Павлом.
Когда Анания молился за него, Савл исполнился Святым
Духом и стал великим апостолом для язычников (Деяния
9:17)
И все же первым
человеком,
установившим
пятидесятническии
контакт с язычниками, был апостол
Петр. Дух послал Петра, против его воли, в дом Корнилия.
И когда он проповедовал толпе язычников, Святой Дух
сошел на всех, кто слышал его слово. Петр был очень
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удивлен, потому что он слышал "а" они разговаривали
на иных языках точно также "а" в на День Пятидесятницы.
Позднее, когда он защищал себя перед еврейскими
братьями, то припомнил "а" Иоанн Креститель обещал,
что Иисус будет крестить
их Святым Духом.
Он
отождествил
случай с язычни"ами
с тем крещением
(Деяния 10:I-ll:18).
Двадцать лет спустя апостол Павел посетил город Ефес
и встретил нескольких учеников. Его первый вопрос был:
"Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?" (Деяния 19:2).
Они сказали ему, что они даже не знали, что есть Святой
Дух. Павел научил их, преподал им крещение и возложил
руки на них. Святой Дух сошел на них и они стали
говорить на иных языках и пророчествовать
(Деяния
19:1-7).
Апостолы Петр и Павел вместе с Иаковом, Иоанном и
Иудой были уполномочены Святым Духом донести нам
Послания Нового Завета - путеводитель для христианина
к жизни в Духе. Их мощное свидетельство, которое они
получили от исполнения Святым Духом, эффективно и в
наши дни!
11 Сопоставьте
переживания
Петра до и после
Пятидесятницы, основанные на двух таблицах. Потом
сопоставьте периоды времени (справа) с описаниями
Петра (слева).
Впишите
номер
вашего
выбора
в
незаполненное место.

а Храбрый
б Недостойный пример для
подражания
в Изменчивый "а" свидетель
Христа
г Робкий и полный противоречий
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д Могущественный вождь и
энергичный проповедник
е Трусливый

богохулитель

ж Вспыльчив
з Идеал духовного

вождя

ВЕРУЮЩИЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
Цель

5.0бъяснитеь
Пятидесятнического
пророчества Библии.

цель
современного
движения относительно

Излияния Святого Духа всегда пребывали на земле со
дня Пятидесятницы, но в ранние века они не были широко
распространены в церкви. Ранние христианские вожди,
такие как Тартулиан 060-220 годы после Р. Х.), Ориген
085-254 после Р. Х. ) и Хризостом (400 после Р. Х. ) писали
об излияниях Духа с говорением на иных языках после
дня Пятидесятницы. От начала Средневековья во время
протестантского
пробуждения и вплоть до двадцатого
века: в годы особого пробуждения имеется сообщение об
излияниях Святого Духа, сопровождаемых
говорением
на иных языках и сверхъестественной
способностью
свидетельствова ть.
В Деянии 2, Петр цитирует пророчество Иоиля, что "н
будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа
Моего ...• (Деяния 2: 17-21). Петр сказал, что дар Святого
Духа получат "Все те, кого призовет Господь Бог наш"
(Деяния 2:39). Это включает в число получивших дар и
христиан двадцатого века! Судя по всем данным, мы живем
в последние дни. Это значит, что великий и славный день
Господа скоро приидет и люди нашего века призываются
Господом.

207

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
12 Согласно Деяниям 1:8, как мы (верующие> должны
пони мать цель излияния
Святого
Духа
в день
Пятидесятницы? Что хотел датьсвятой Дух верующим?

13 Согласно Деяниям 2:38- 39, как долго
длиться это излияние?

должно

было

Современное
пятидесятничес)(ое
излияние Духа
началось во многих местах мира приблизительно в одно
время. Один пример такого излияния произошел в США, в
Библейс)(ом институте
в городе Топе)(а штат Канзас.
Студенты в Топекоком институте,
жаждущие глубже
познать Господа считали познания ранних христиан в
Новом Завете образцовыми и поэтому стали изучать книгу
Деяний. В ответ на их веру и победную молитву Дух
Святой сошел, чтобы удовлетворить их духовную жажду.
г-го января 1901 года первый студент был исполнен
Духом, и вскоре за ним исполнились Духом многие
другие. Будучи крещены Святым Духом они заговорили
на иных языках, как Дух уполномачивал их. Пробуждение
распространилось
до Галены, Канзас, и )( 1903 году до
Хьюстона, Техас и по всему Техасу. В начале 1906 года
больше, 1000 человек были исполнены Духом.
В 1906 году африканский проповедник из Хьюстона У.
Д. Сеймор поехал проповедовать
в Калифорнию
и
пробуждение
переросло в Азузовс)(ую миссионерс)(ую
организацию. Служения проходили утром и вечером в
течение
трех лет, без персрыва.
с безпрерывным
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пятидесятническим
излиянием
Святого
Духа:
с
говорением
на иных язы](ах и с чудесами.
Оттуда
пробуждение
распространилось
по всей Америке и
Канаде.
В то же самое время подобные стихийные излияния
Святого Духа были описаны в Великобритании, Норвегии.
Дании. Швеции, Франции, Германии и Индии. Первый
пятидесятнический
миссионер прибыл в Китай в Октябре
1907года. В течение пяти или шести месяцев. 700 китайцев
и миссионеров
были крещены Духом. К 1909 году
пятидесятническое
пробуждение
дошло до Египта.
Африки и Южной Америки.
Как раз ]( середине нашего века. Святой Дух начал
действовать с силой исцеления. Евангелисты с особыми
дарами Святого Духа. руководили большими городскими
кампаниями с тысячами участниками. Чудеса исцелений
были такими, которых народ не видел со времен Нового
Завета. И такое движение Святого Духа было по всему
миру.
В наше время мы видим огромное излияние Божьего
Духа .. Это
движение
больше
не
ограничено
пятидесятническими
церквями, как это было в начале
этого века. наоборот. мы видим излияние Божьего Духа
на христиан разных вероисповеданий. Так как особое
значение
придается
крешению
Святым Духом
и
сопровождающими
его Божьими дарами или просто
дарами (харизмами),
это движение
часто называют
харизматическим. Но самым важным моментом является
то, что Святой Дух приносит познание
книги Деяний
людям всех вероисповеданий. и это происходит во всем
мире. Считают, что путем этого движения
Святой дух
хочет приготовить истинную церковь Иисуса для Его
второго пришествия.
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Более подробный анализ проповеди Петра в День
Пятидесятницы указывает на некоторые важные факты.
Излияние Духа, вместе с открытием сверхъестественных
явлений
как на небесах,
так и на земле, будет
сопровождаться призывом ко всему миру отозваться на
призыв Господа и быть спасенным (сравните Деяния 2:1721 с Матфеем 24:3-14). Более того, сравнивая факты,
которые Иисус предоставляет в Матфея 24: 14 вместе с
речью Петра в День Пятидесятницы, мы вправе верить.что
несомненно есть взаимосвязь между излиянием Духа и
призывом
евангелизировать
мир. Иисус сказал: "и
проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей
Вселенной, во свидетельство всем народам и тогда придет
конец" (Матфея 24:14).

СНА ЧАЛА ДОЖДЬ ...

... ПОТОМ УРОЖАЙ

ИЗЛИЯНИЕ
СВЯТОГО ДУХА

СПАСЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

14 Основываясь на нашем анализе Матфея 24: 3-14 и
предыдущего
текста, выберите самое подходящее
продолжение
к утверждению: Иисус сказал, что Его
второе пришествие случится, когда:
а) Евангелие будет проповедано
по всему миру во
свидетельство всем народам.
б) когда слухи о войне, голоде и землетрясениях будут
ходить по всему миру.
в) лжеучителя приидут про возглашая "Я - Иисус."
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15 Основываясь на нашем обсуждении в этом разделе,
какая существует
взаимосвязь
между современным
излиянием Святого Духа и вторым пришествием Христа?
(Прочтите Деяния 1:8.)

Изливается ли сила Духа Святого на вас, когда она
распространяется
с особой силой в наши дни? Получили
ли вы силу для свидетельства там, где Бог определил вам
место? Проповедуете ли вы миру Его Слово? Сила Святого
Духа, которая послала учеников проповедывать
всем
народам, доступна вам сейчас. Иисус прийдет опять как
только слово Евангелия будет проповедовано по всему
миру во свидетельство всем народам. Он возложил это
слово на нас. Как это славно, что с силой Святого Духа в
нас и на нас, мы можем действовать, чтобы способствовать
ускорению при шествия нашего Господа!
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Контрольная работа
ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если изложение неверно впишите букву
Н в пустое место, если верно - букву В.
.... 1 В Ветхом Завете больше значения
придается
личности Святого Духа, чем его действиям.
.... 2 Верующие Ветхого Завета не получили подобного
всеобщего
излияния
Святого
Духа, который
получили те, кто жил после Пятидесятницы .
.... 3 Святой Дух взошел на мужей Ветхого Завета, чтобы
помочь им исполнить определенные функции для
Господа .
.... 4 Самсон и Саул являются при мерами мужей Ветхого
Завета, которые
пользовались
присутствием
Святого Духа непрерывно.
.... 5 Святой Дух уходит
человека .

от непокорного

и упорного

.... 6 Период времени Судей Израильских был временем
постоянной победы для израильтян когда они были
водимы Духом.
.... 7 Пророни Ветхого Завета признали, что они ничего
не могли бы достичь без силы Святого Духа .
.... 8 Самое большое
внимание
Святого
Духа до
Пятидесятницы было уделено двенадцати ученикам,
избранных Иисусом .
.... 9 Изучение
одного
из
учеников
перед
Пятидесятницей показывает, как Святой Дух может
изменить слабого человека в могущественного
свидетеля.
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10 Излияние Святого Духа продолжалось
Дня Пятидесятницы.
11 Иисус возвратится, как только
будет исполнен Святым Духом.

каждый

в мире со

человек

12 Современное излияние Святого Духа вошло во
многие вероисповедания по всему миру и это, повидимому, является подготовкой истинной церкви
Христа к Его второму пришествию.

Перед тем, как вы продолжите изучение урока 8, не
забудьте выполнить проверочный зачет
для 2-Й
части и возвратить лист с ответами вашему МЗИ
инструктору.
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Ответы на вопросы
8 Хотя и все изложения отражают зависимость пророков
от Святого Духа а) и в) кажется относятся более )(
личной жизни, чем )( пророчеству.
Я бы выбрал б)
потому что он отражает зависимость всех пророков
от Святого Духа.
1 а Стих 17.
б Он взял от Духа, Который был на Моисее и возложил
на них (таким образом, подобная сила и мудрость,
которой обладал Моисей с помощью Духа была дана
им).
в Они все пророчествовали по этому случаю.
9 с) Они были с Иисусом большую часть времени, учась
у Него.
2 а для толкования снов, стать надзирателем.
б вывести Его людей из Египта.
в помочь Моисею удовлетворить нужды людей.
г ввести Его людей в обещанную землю (Ханаан).
е Помощь Духа была сравнительно
длительной
каждом из этих случаев.

в

10 Петр.
3 Он был из самого
слабого
рода,
незначительным членом в семье.
11 а
б
в
г

и был самым

2) После Пятидесятницы.
1) Перед Пятидесятницей.
1) Перед Пятидесятницей.
1) Перед Пятидесятницей.
Д 2) После Пятидесятницы.
е 1) Перед Пятидесятницей.
)1( 1) Перед Пятидесятницей.
(Вообще, он был наименее
вспыльчивым после Пятидесятницы.)
3 2) После Пятидесятницы.
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4 "И сошел на него Дух Господень."
12 Силу свидетельствовать
миру.

об Иисусе Христе по всему

5 Это повлекло за собой то, что ГОСПОДНИйДух, КОТОРЫй
сошел на него и помогал ему, оставил его.
13 Значение этого обещания заключается до тех пор, пока
Бог призывает людей к Себе, то есть, до пришествия
великого и славного дня Господа.
6 "А от Саула отступил

Дух Господень."

14 а) Евангелие будет проповедано
свидетельство всем народм

по всему

миру

в

7 Ваш ответ должен быть похожим на этот: "Если СВЯТОй
Дух огорчен греховной, УПОРНОй,непокорнои жизнью
человека, Он может отступить
даже от человека.
избранного самим Богом. Присутствие Святого Духа в
жизни человека требует ответственного образа жизни
со стороны
человеJ<а и чувствительности
J< Его
присутствию. "
15 Ответ ваш. Я полагаю, что мы живем в последнее время
и что излияние Святого Духа в двадцатом вехе, также
как и пятидесятническое пробуждение в данное время,
являются целью уполномачивания свидетельствующих
с тем, чтобы Евангелие было проповедавано каждому
племени и народу. Иисус придет снова, как только
Евангелие будет проповедавано по целому миру во
свидетельство всем народам.
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УРОК 8
Прославление
в Духе

"Бог есть Дух," сказал Иисус, "и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться
В духе и истине" (Иоанна 4:24).
Беседуя с самариисков женщиной возле колодца в городе
Сихарь, Он сказал. "Если бы ты знала дар Божий и Кто
говорит тебе "Дай МНе пить", то ты сама просила бы у
Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Иоанна 4:10).
К концу Своего служения, Иисус пролил больше света
на значение выражения жива.я вода.. Он сказал. "Кто
жаждет, иди )(0 Мне и пей. Кто верит в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды ЖИВОй"
(Иоанна 7:37-38). Апостол Иоанн голкует. что Иисус
говорил о Духе Святом, Которого верующие должны были
получить после того, как Иисус будет прославлен (с. 39).
С приходом Духа, источники
прославления потекут
изнутри верующего к Богу. Искренее богослужение видно
по святому благоговению
или Господнему
страху,
который переростает в возвышение Господа, покорности
Его заповедям и желании предать себя в служение Царству
Божию.
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Из всех творений Господних, только человеку была
дана возможность принять Бога в Личности Духа Святого
и быть в братстве с ним через Духа. Дух Святой сейчас
готовит
искупленных
людей,
которые
будут
при соединены к Христу в прекрасном общении как в
этом, так и в будушем веке. Из-за того, что Его Дух
находится в нас, мы желаем поклоняться Ему и жить для
Него пока не прийдет тот день. Какая привилегия
прославлять Того, Кто отдал Себя ради нас, чтобы мы
мог ли иметь жизнь вечную. Он дал нам силу прославлять
Его через Святого Духа, и живую воду, которая пребывает
в нас! Прославляйте Его, почитайте Его и служите Ему!

План урока
Бояться Бога
Прославлять Бога
Служить Богу
Молиться Богу
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цели урока
Изучив этот урок

вы сможете:

•

Объяснить связь между почтением
Божиим и прославлением в Духе.

или страхом

•

Описать пути,
которыми
прославлять Господа.

•

Выразить
духовном

•

Развивать ЛИЧНУЮ молитвенную жизнь и каждый день
ходить с Господом, то есть прославлять Его в Духе и
истине.

Святой Дух помогает

степень важности
прославлении.

служения

нам

Господу

в

Задание по уроку
1. Изучайте
этот урок по примеру
первого
урока.
Прочитайте содержание урока, найдите и прочитайте
все указанные места из Библии, и ответьте на все
вопросы.
2. Непременно
изучайте
которых вы не знаете.
З. Выполните
ответы.

значения

КОНТРОЛЬНУЮ

работу

Основные слова
благоговение
освящать
осквернять
почтение

святой
смиренный
трепет
уступчивость
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основных

и проверьте

слов,

свои
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Разработка

урока

БОЯТЬСЯ БОГА
цель 1. Закончить предложения
из Библии, которые
указывают на нужду в страхе или почтении
Господа.
Библейское

определение

Умный человек сказал: "Начало мудрости
- страх
Господен" <Притчи 1:7). Кто-то
изложил это еще более
подробно, говоря, что страх Господен есть почтение,
которое возвышает Господа и дает начало мудрости.
Святой Дух помогает нам узнать кто есть Бог и что Он
сделал для нас. Когда мы видим непревзойденность
Господа, Его могущество и силу, мы признаем. что Он на
самом деле достоин почитания.
Страх Божий включает понятие глубокого почтения,
трепета и уважения, которое вызывает желание показать
преданность, честь и покорность Ему. Это проявляется в
прославлении Исаи ей Бога.
Прочитайте

Исаия 6:1-8 и ответьте на эти вопросы:

а

Как Исаия описал
Господа:

его видение

б

Был ли Исаия напуган видением или нет?

в

Когда Исаия увидел величие Господа, каким потом он
увидел себя?
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Господа?

Он видел
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г

Как он был очищен?

д

Какие из этих слов описывают реакцию Исаии к его
видению? робкая, покорнвя. равнодушная?

В Библии часто говорится о страхе Господнем, как о
чем-то необходимом и к которому следует стремиться.
Это верно не только в Ветхом Завете, где израильтяне
жили в сравнительно бескорыстной теократии, но также
и в Новом Завете, где отношения людей с Господом
Иисусом Христом были более личными. Это верно, потому
что Бог хочет, чтобы мы предоставляли Ему место в нашей
жизни, которое Он заслуживает из-за того, Кто ОНесть и
того, что Он сделал для нас. Мы никогда не должны
рассматривать свои отношения с Ним как обычные, мы
также не должны подходить к Нему снепочтительной
фамильярностью.
Он Повелитель
Вселенной,
Он
заслуживает нашей бесконечной славы, хвалы и уважения.
Растущее почтение
Служение Святого Духа в ранней церкви принесло
страх и трепет сердцам каждого, когда Он творил чудеса
и удивительные знамения между людьми <деяния 2:43). И
по мере того, как церковь росла, она была усилена и
поддержана Святым Духом и весьмаумножилась людьми,
живущими в страхе Господнем <деяния 9:31).
Давайте ознакомимся
более подробно со страхом
Вожннм и рассмотрим, что включает в себя это понятие.
Страх Господен исходит из нашего пони мания живого
Бога. У нас есть страх, который помогает нам почитать
власть Господа, повиноваться Его заповедям, ощущать
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трепет или уважении к Его величию и святости,
и
отвращаться от зла (см. Писания Вытие 22:12, г-я Царств
12:14и 20-25, Иов 28:28, Псалом 110:10).Те, которые будут
бояться Бога, а Иисус является примером для нас, смогут
увидеть, что страх Господен является результатом
подчинения
(Евреям 5:7). Апостол
Павел советует
верующим проявлять свой страх и почтение к Господу,
ведя добросовестную, святую жизнь (2-е Коринфянам 7:1,
Филипяйцам 2: 12).
При мер Анании и СаПфИРbl бblЛ предупреждением
ранней церкви о том, что им необходимо почитать Его и
оказывать Ему должное уважение. Потому, что они
солгали Святому Духу и братьям, на них было послано
наказание Господне и они упали и умерли (Деяния 5:111).
2

Какой была реакция церкви на это? (Деяния 5:5,11).

Апостол Павелписал Коринфянам: "Итак, возлюбленные,
имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая СВЯТblНЮ
в страхе Божием" (2-е
Коринфянам
7: 1). Он также
повелел
Ефесянам
повиноваться друг другу в страхе Божием (Ефесянам 5:21).
Желание пребываль в присутствии Божием и оказывать
надлежащую Ему честь, чуждо плоти. Когда Исаия увидел
себя в сравнении со Всемогущим Богом, он был наполнен
страхом из-за своей неЧИСТОТbI. Но когда один из
серафимов коснулся
его горящим углем из алтаря
Господня, его страх перешел в повиновение, и тогда он
прославил своего Спасителя (Исаия 6:5-8).
Таким же образом, наше желание оказать честь Господу
рождается в нашем духе, когда Святой Дух касается нас,
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и оно растет по мере того, как мы отдаем себя Господу.
Те, кто прославляют
Господа возле Его престола.
наслаждаются пребыванием в Его чудесном присутствии,
взывая "Свят, Свят, Свят" (Исаи я 6:3, Откровение 4:8).
Исаия говорит о семикратном Духе, Который будет
почивать на Миссии и куда входит страх Господень:

"и почиет

на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,
дух совести и крепости,
дух ведения и благочестия.
И страхом Господним исполнится"
(Исаия 11:2-3).
Дух Господень сейчас пребывает в нас, и мы можем
опознать проявление Его промудрости. ведения, силы и
разума. Мы также учимся почитать и уважать Господа
через помощь Святого Духа. Близость с Господом, которая
происходит через общение Святого Духа, заставит нас
уважать Господа больше и больше по мере нашего
приближения к Нему.
Нужда в почитании
Павел говорит о безнравственных людях как о не
имеющих страха
Божия
(Римлянам
3: 18). Все же,
Всемогущего
Бога нужно бояться более каких-либо
других могушеста. Прочи гайте.что автор Послания к
Евреям говорит об этом:
"Ибо, если мы, получивши
познание
истины,
произвольно грешим, то не остается более жертвы
за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость
огня,
готового
пожрать
противников.
Если
отвергшиися закона Моисеева при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью,
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сколь тягчайшему

думаете.наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает
за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет? ... Страшно впасть в руки Бога
живого," (10:26-31).
ТО

Петр писал, "Бога бойтесь, царя чтите" (1-е Петра 2:17).
Это так как должно быть. Это не значит, что мы живем в
боязни Господа, но осознаем, как Он воспринимает нас
или, что Он может причинить нам. Он был открыт нам
через Святого Духа как любящий небесный Отец, но Отец,
к Которому мы приближаемся с глубокой честью и
уважением.
Духовное
прославление
начинается
с
почтения к Господу, почтения, которое заставит нас
возвышать Господа и от даться Ему в гтокорности.
3 Найдите следующие места из Писания в Ветхом и Новом
Заветах, и подведите итог каждому вопросу, в котором
говорится о страхе и почтении Богу.
а

Исход 20,20 - Страх Божий

б

Второзаконие

5:29-

.

Израильтяне убеждены в страхе

Господнем, так что это может

.

в

Иов 28,28 - Страх Господен

.

г

Псалом 18,1О -

.

д

Псалом 31,18-19 -

Страх Господен
"Вот,

око Господне над боящимися

Его
е

Псалом 84: 1О -

.
Те кто

почитают

ж Псалом 102,11 - Господь

Бога получают

.

от тех, которые боятся Его.
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3

Притчи 14:27 - Страх Господен

.

и

Малахин 4:2 - А для вас, благоговеющие перед именем
Моим, взойдет Солнце правды

к

Луки 1:50 -

л

Филипийцам

..

Те .кто боится Его, получат Его
2: 12-13 -

..... со страхом

и трепетом

совершайте свое спасение"
м Откровение

11:18 -

те. кто почитают

..

..
имя Господне

получат

.
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В Духе и истине
цель 2. Выберите из списка необходимые
элементы
прославления Господа в Духе и истине.
Речь Иисуса к самарянскои женщине, о которой мы
упоминали в начале этого урока послужила примером
образца служении в церкви.
Вот то, что Он ей сказал:
"Но настанет время и настало уже, когда истинные
поклоники будут поклоняться Отцу В Духе и истине,
ибо таких поклонников Отец ищет Себе.Бог есть Дух
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться В духе
и истине" (Иоанна 4:23-24).
Немного спустя, Иисус сказал Своим ученикам, что
когда Дух истины придет, Он наставит их на всякую
истину. Потом Он сказал: "Он прославит Меня, потому
что от Моего воэьмет и возвестит вам. Все, что имеет
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СВЯТОЙ ДУ
ПРИНОСИТ. _
СЛАВУ
ХРИСТУ
Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и
возвестит вас" (Иоанна 16:13-15).
Прославление Господа является важным в выражении
нашего почтения Ему. Святой Дух пришел, чтобы помочь
нам прославлять Господа. Он помогает нам в нашем
прославлении, открывая красоту Господа. Нам нужна Его
помощь в этом, потому что красота Господня в красоте
святости. Мы восхваляем Его за Его высокие моральные
качества и чистоту, ибо святость присуща Божественному
естеству. Как лучи солнца, сочетая все цвета спектра,
объединяются в солнечное сияние, так все черты Бога
сходятся в святости. Он сам по себе свят о-я царств 2:2),
вполне отделен от зла и поэтому, все Его творения
являются выражением того, что Он есть. Мы должны
помнить,
что только
благодаря
Его благодати
жертвенной
любви Иисуса Христа, мы имеем право
ежедневно приходить к Нему и знать, что Он ждет встречи
с нами.
Без помощи Духа Святого, мы не можем сами осмыслить
всю концепцию истинной святости.
Будучи
молодым
христианином,
я был очень
застенчивым, и мысль об общественном служении вселяла
ужас в меня. Я играл на аккореоне довольно хорошо дома
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наедине, но когда я пытался играть даже в маленьком
собрании людей, я никогда не мог закончитъ песню.
Потом я был крещен Святым Духом. В ту ночь, когда
Святой Дух снизошел на меня, я почувствовал, что смогу
играть перед тысячами людей и я согласился играть в
течение воскресного утреннего служения.
Когда время подошло, смелость, которую я чувствовал,
когда Дух сошел на меня исчезла и я дрожал. Неудача
смотрела мне в лицо, но я утвердил силу Духа Святого и
подошел к кафедре. Когда я начал играть на аккордеоне,
я опять почувствовал силу Святого Духа на себе и мог
петь и играть. Однако, когда я окончил песню, то увидел,
что никто, казалось.не интересовался ни моим умением
играть, ни моим пением. У большинства людей глаза
были закрыты и их руки были подняты в прославлении
Господа. Святой Дух использовал меня, но Бог получал
славу!
Как мы определили

на нашем прошлом уроке, Давид

был одним из нескольких образов Старого Завета на ком
Дух Божий почивал
беспрерывно.
Псалмы Давида
отражают движение Святого Духа на нем, помогающему
ему прославлять Бога. Псалмы Давида исполнены хвалой
и благодарением Всемогущему Богу, Который заботится
о нас. Они похаэывают. как Дух Святой помогает нам
возвысить наши голоса в хвале и прославлениии нашего
Господа и Спасителя.
4 Какие из следующих особенностей или характеристик
являются необходимыми
элементами в прославлении
Господа в Духе и истине?
а) Послушание
д) Почтение
б) Хваление
е) Исполнение Святым Духом
в) Смелость
ж) Общественное служение
г) Святость
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На языке Духа

Цель З. Перечислить два способа прославления
на языке
Духа, и опишите преимущества каждого из них.
Когда Святой Дух дает верующим откровения, слова
полностью
гтокидают их. Иногда невозможно
найти
словдля выражения достойного прославления. И опять
Святой Дух помогает нам, давая нам язык Духа.
Молясь в Духе. Один мой друг рассказал, как много
лет он противился языку Духа. Все же он очень желал
полноты Святого Духа и исповедовался в отсутствии
умения прославлять Господа, так как он хотел. "Дай мне
полноту твоего Духа, Господь", молился он, "Но я бы
предпочитал не говорить на языках, каких я не понимаю".
Когда он не получил удовлетворительного
ответа, то в
конце концов понял, что он должен
отдать себя
полностью Святому Духу.
После его первого
прославления
в Духе,
он
засвидетельствовал, что он чувствовал, как будто фонтан
открылся в его духе, который изливал все, что он старался
сказать Господу. В первый раз он был удовлетворен
прославляя
Господа
в
духе
и
истине.
Пение в Духе.
Пение является важной частью в
прославлении Господа. Кто-то сказал: "Музыка - язык
души. Мы призваны петь "духовные песни" Господу."
"Назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах
ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа вашего Иисуса Христа" (Ефесянам
5: 19-20).
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"Слово Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою иремудростью. научайте и вразумляйте друг
друга псалмами,
славословием
и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших
Господу" (Колосянам 3:16).

Совместное пение псалмов и гимнов назидает целую
церковь и является знамением для неверующих О-е
Коринфянам 14). Пение в Духе, которое заключает в себе
"духовные
песни",
помогает
нам выразить
наши
сокровенные чувства радости и поклонения на языке
Духа. Оба из них являются важными и необходимыми
элементами нашего служения
и оба имеют на себе
помазание Святого Духа. Апостол Павел сказал: " Стану
молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом,
буду петь и умом" О-е Коринфянам 14:15).

5 Укажите два способа прославления Господа на языке
Духа и опишите преимущества каждого из них.

а

.

б

.

Стенли М.Гортон заметил, что верующие ранней церкви
знали, что они в своем богослужении
былине очень
удовлетворены собой в восхвалении и прославлении
Господа. Они ожидали пения в Духе, молитвы в Духе и
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даров и служении Духа. Каждый день ...они жили и ходили
в Духе (Гортон, 1976,стр. 12).

СЛУЖЕНИЕ

БОГУ

Цель 4. Установитеь чтоуказанные места из Библии
открываютнам взаимоотношения служения Богу
и духовного прославления.

Некоторые греческие слова впереводе прославление
также переводятся как служение. Пример можна найти в
послании к Римлянам 12:1:

"Итак умоляю вас братья, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную
Богу, для духовного
служения
вашего."

Другими
словами,
можно
сказать
так:
"Для
благоразумного служения вашего." Таким образом одним
из путей, которым Святой Дух помогает вам служить
Богу, есть полное посвящение себя Богу.

Похожие слова использованы апостолом Павлом в его
Послании
к Филиппийцам,
где он говорит:
"Мы,
прославляющие
Бога (служащие
Богу) Духом,
и
хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся"
(Филиппийцам 3:3).
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Пост и молитва, являлись
как служением,
так и
прославлением в жизни Анны. Когда Павел говорит о
служении
Господу с покорностью
И слезами, слово
служение
также
могло
бы быть переведено
как
лрославление (Деяния 20;19).
Несложно понять, почему пост, молитва и умиление
являются служением, но служение значит больше, чем
то. Апостол Павел в Послании к Евреям сказал, что Иисус
принес себя Духом Святым, чтобы мы могли быть очищены
от наших грехов и служить (прославляты живому Богу
(Евреям 9: 14). Другими
словами, жизнь, которую
мы
проводим ежедневно в Иисусе, это прославпение Бога.
Все, что мы говорим и делаем, может быть средством
духовного прославления! Это то, что апостол Павел имел
в виду, когда он писал колссянам.

"и все, что вы делаете словом или делом, все делайте
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него
Бога и ОТца. И все, что вы делаете делайте от души,
как для Господа, а не для человеков ...ибо служите
Господу Христу" (Колоссянам 3;17, 23-24).
СЛУЖИТЬ

МОЛИТЬСЯ

ГОСПОДУ
232

ПЕТЬ

ПРОСЛАВЛЕНИЕВ ДУХЕ
6 Мы можем узнать кое-что о духовном прославлении
через служение,
читая Послание к Римлянам
12 и
применяя это в нашей жизни. Заполните следующую
таблицу находя
НЕ в этой главе и определяя, что нам
следует ИСПОЛНЯТЬвместо того. Духовное прославление
является первым шагом в христианском служении.

НЕ ...

НОИСПОЛНЯЙТЕ...

а ... сообразуйтесь с
веком сим (ст. 2)
б ... думайте о себе
более, нежели
должно думать (ст. 1 З)
в ... ослабевайте в
усердии (ст.г п

г ... высокомудрствуйте
... мечтайте о себе (СТ.!6)

воздавайте злом за
зло (ст. 17)

Д ...

е ... мстите за себя (ст,

!9)
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7 На основании
Римлянам
12:6-8 и 20, закончите
предложения, говорящие о служении Богу.
а

Если

б

Если это дар служения, позволь ему

..

8

Если это обучение, позволь ему

..

г

Если это увещевание, позволь ему

.

д

Если это пожертвование

е

дар

человека

пророчество,

позволь

к нуждам других,

ему

позволь

ему

.

Если это руководство, позволь ему

.

ж Если это проявление милости, позволь ему

..

з

Если твой враг голоден

..

и

Если он томим жаждой

..

Иисус учил Своих учеников духовному прославлению
через служение в Своей притче об овце и козлах (Матфей
25:31-46). Он послал нас в мир для оказания помощи
нуждам других. Нам следует дать им выпить живой Воды,
которую мы получили от Него. Нам следует делиться
живым хлебом, вечным Словом, с теми кто потерян в
грехах.
Нам также
следует
удовлетворять
их
материальные нужды, как будто мы делаем это для
Господа. Это духовное служение в действии!
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8 Прочитайте
внимательно
Матфея 25:31-46. Потом
обведите кружком
правильное заключение
каждого
изложения.
Основанием для суда здесь является:
а) отзыв слушающих на нужды, которые они видели
б) неумение слушающих усвоить знание.
Из ответа Сына Человеческого тем, кто был вознагражден,
мы определяем, что:
в) мы должны трудиться
усердно, чтобы заслужить
спасение.
г) удовлетворение человеческих нужд то же самое, что
и служение Ему.
Наказание назначается на основании:
д) суммы сделанного в соответствии
с тем, что человек
мог сделать.
е) неумении отозваться на нужды людей, как на нужды
Христа.
В этой, вызывающей размышление, притче Иисус виден
как говорящий, что
ж) прославление, по сути мертво, если не сопровождается
делами, которые демонстрируют любовь к Богу.
з) прославпение в любой форме приемдемо совместно
или без сопровождающих поступков.
МОЛИТЬСЯ БОГУ
Ваши молитвы будут более эффективны, если вы
последуете примеру Нового Завета о молитве в Духе.
Павел сказал. "Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время духом ..." (Ефесянам 6: 18). Это широкое
понятие, которое также включает в себя моление духом
Павел говорит: "Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке,
то хотя мой дух и молится, но ум мой остается без плода.
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(Я не понимаю, о чем я молюсь). Что же делать? Стану
молиться духом, стану молиться и умом" (l-е Коринфянам
14;14-15). Заметьте, что в этом контексте молитва обобщает
хваление (С.16) , благодарение и прошение.
Иисус
молитве,

учил нас значению
духовного
служения
в молитве "Отче наш" (Матфея 6;9-13);

в

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое,
да при идет царствие Твое,
да будет воля Твоя и на земле, как на небе,
хлеб наш насущный дай нам на каждый день,
и прости нам долги наши как и мы прощаем
должникам нашим.
И не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.
Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь".
Давайте рассмотрим
начальные фразы этой молитвы и
узнаем как они относятся
к тому, что мы сказали о
духовном служении.

Да святится
Цель 5.

имя Твое - ПОЧТЕНИЕ

Определите, что данные места из Библии говорят
об имени Иисуса, и пр имени те это к вашим
отношениям с Ним

Молитва "Отче наш" начинается с признания святого
уважения, которое должно быть отдано имени Бога. Когда
Господь показал Свой образец святой жизни в Десяти
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Заповедях, Он подчеркнул,
что Его имя должно быть
почитаемо: "Не произноси имени Господа Бога твоего
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно" (Исход 20:7).
Выйдите на улицу и прислушайтесь
на время к
разговорам мира. Это поможет вам понять важность
почитания имени Господа. Куда не повернешься, всюду
слышно людей, злоупотребляющих Святое имя Господа
Отца и Его Сына Иисуса.
Его имя свято. Злые духи трепещут при звуке имени
Иисуса <Луки 10:17,
Деяния 16:18). Спасение исходит
только через имя Иисуса <деяния 4: 12): В Послании к
Филиппийцам
2:6-11 объясняется
почему мы должны
уважать и чтить имя Иисуса больше любого другого
имени:
"Он будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу. Но унизил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человеком и по
виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным
даже до смерти и смерти крестной."
"Посему Бог превознес Его и дал Ему ИМЯ выше
имени.
дабы пред
именем
Иисуса
преклоннпось
всякое колено небесных, земных и
преисподних. И ВСЯКИЙ язык исповедал, что ГОСПОДЬ
Иисус Христос в славу Бога Отца".
ВСЯКОГО

Некоторое собрание верующих недавно прославляло
Господа, и сила Святого Духа взошла на всех, когда они
начали один за другим выражать значение имени Иисуса.
Божий человек начал, говоря громко: 'Чудесно имя Иисус.
Его Имя Эммануил, Бог с нами" и ДРУГОй"Его имя Советник,
Христос,
Князь мира", затем следующий
"Его имя
Спаситель, Креститель, Исцелитель". Это продолжал ось
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и продолжалось
и различные люди выражали, что Его
имя значило для них. Воистину, Его имя достойно нашей
преданности!
Да святится имя Твое!
9 Найдите эти места в вашей Библии и в тетради запишите,
что каждое из них говорит об имени Иисуса и что это
значит для вас лично. У делите время для прославления
Его имени.
а} Исаии 9:6
д} Деяния 3: 16, Иакова 5: 14
б} Марка 16: 17
е} Деяния 4: 12, Римлянам 1О: 13
в} Иоанна 1:12
ж} Откровение 19:16
г} Иоана 14:13-14, 16:24
Если У вас есть Симфония.то
вы будете еще больше
благословенны,
когда найдете другие ссылки с именем
Господа Иисуса.

Да придет
цель 6.

Царствие

Твое - СЛАВА

Объяснить как вы можете быть вовлечены
в
прослвяленне Господа путем ускорения прихода
Его Царства.

Темой проповеди
Иисуса в Евангелии
от Матфея
является Царствие Небесное. Он учил, что это "подобно
сокровищу,
скрытому
на поле, которое нашед человек
утаил, и от радости о нем идя и продает все, что имеет и
покупает поле того" (Матфея 13:44).
Иисус был человеком в притче, поле было миром и
сокровище было Его Царствием Иисус купил мир Своей
собственной кровью, но Он еще не завладел им. Сокровище,
которое
было спрятано
от глаз мира есть царствие,
которое сейчас СВЯТОй Дух совершенствует
в сердцах
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верующих. Он готовит их для царствования, когда Христос
придет воздвигнуть Его царство.
Павел, под вдохновением Духа, говорит о грядущей
славе Христа; "Не видел того глаз, не слышало ухо и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его" О-е Коринфянам 2;9). Он добавляет; "А нам
Бог открыл ЭТО Духом Своим" (ст.! О). В то время, когда
наш разум может развиваться по направлению блаженства
в присутствии Христа и счастья, в связи с искупленными
всех веков, Бог отодвинул занавес чтобы показать нам
заблаговременно
славу,
которая
будет
открыта.
Неудивительно, почему мы стремимся к осуществлению
Божьего искупительного
плана.

1О Знаете ли вы, что вы можете участвовать в ускорении
Царства Вожиего? Прочитайте от Матфея 24; 14. Затем
прочитайте Матфея 9;31-38 и Луки 10;2. Объясните как вы
можете прославлением Господа ускорить приход Его
царства.

Какой будет день, когда Иисус воздвигнет Свое царство
и мы сможем петь вместе с ангелами возле Его престола.
"Достоин Агнец закланный принять силу и богатство.
и премудрость
и крепость,
и честь и славу и
благословение.
Сидящему
на престоле
Агнцу
благословение и часть, и слава и держава во веки
веков" <откровение 5; 12-13).
До того дня, давайте продолжать
молиться
помазанием Духа, "Да приидет царствие Твое!"
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Да будет воля Твоя -

СЛУЖЕНИЕ

цель 7. Оценить ваше служение
служите в Духе и истине.

для

определения

-

Третье, о чем Иисус велел нам молиться: "Да будет
воля Твоя." Кто знает ум Господа и Его волю лучше Духа
Святого?
l-е Коринфянам
2:9-11 говорит,
что Бог
открывает Его волю нам через Святого Духа. Он может
помочь нам молиться результативно, чтобы Божья воля
была выполнена и потом, когда Слово проповедано,
ответить на наши молитвы. Жизнь Иисуса является
примером для нас.
Самый прекрасный
исполнять Его волю.

способ служения

Господу

-

это

Иисус стремился исполнять волю Божию (Луки 22:42).
И Святой Дух всегда присутствовал там для помощи Ему (
Луки 4: 1, 14, 18-19). Вы можете жить как Иисус жил. Ваша
жизнь также будет благословением Господу, если вы
позволите таому же Духу помочь вам исполнять волю
Божию.
Римлянам 8:27 говорится
о том, как Святой Дух
помогает нам: "Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Вожией." Даже когда мы не умеем молиться, Святой Дух
знает, и Он будет ходатайствовать за нас, чтобы воля
Божия была осуществлена в нашей жизни.

11 Если мы молимся,
чтобы
воля
Божия
была
осуществлена в нашей жизни, мы должны быть готовы
для послушания Ему. Иисус говорил ученикам молиться,
чтобы Господь выслал делателей на жатву Его (Матфея
9:36-38).
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а

В ответ на их молитвы, кого Господь выслал?

б Как вы можете применить это к вашему собственному
желанию исполнять

волю Господа?

12 На этом уроке мы говорили о духовном служении,
или служении в Духе. Служение Господу в духе и истине
включает повиновение, почтение, хваление, прославление
Его имени, обязательство Его воле, чистую и святую жизнь
и служение Его Царствию. Сейчас время оценить ваше
собственное прославление Господа. Или это истинно
духовное служение, или просто разновидность служения
без истинного
смысла. Путь, которым
вы можете
удовлетворить Господа лучше всего, это прославлять Его
в духе и истине. Пусть СВЯТОйДух учит вас истинному
значению
благословения,
когда
вы от даете себя
полностью под Его руководство.
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Контрольная работа
СЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Обведите кружком
самого подходящего ответа.
Живая вода, которую Иисус
Иоанну 7:37-39, это:
а) материальное благословение.
б) заповеди Господа.
в) общение с Господом.
г) Святой Дух.
2
а)
б)
в)
г)

д)

Какие из этих НЕ являются
Вожиего?
Боязнь
Почитание
Возвышение
Уважение
Послушание

букву

напротив

дает, соответственно

частью

смысла

страха

3

Пример Исаии <6:1-6) учит нас, что когда мы будем
находиться в присутствии Господа мы захотим:
а) Скрыться от наказания Божия.
б) Чтить Господа и от давать себя Ему.
в) Придерживаться наших собственных желаний.
4

Почему
страх
Божий
является
необходимым
элементом в духовном служении?
а) Это побуждает нас слушаться Его, потому что страх
владеет нами.
б) Это побуждает
нас приближаться
)( Господу
с
почтением, потому что мы признаем Его Святость и
то, что Он достоин нашей любви и послушания.
в) Это единственный
способ,
которым
Бог может
полностью
управлять
нами, потому
что мы не
способны подчиняться Ему без страха.
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5
а)
б)
в)

Прославление в Духе является путем
служения с пониманием.
понимания желаний Духа.
прославления Бога.

6
а)
б)
в)

Синонимом для слова прослевленне
служение.
послушание.
наставление.

является слово:

7 Принцип служения в прославлении обозначает то, что
а) все, что мы делаем может быть средством духовного
прославления.
б) прославление
может
происходить
только
на
служениях в пределах церкви.
в) наши дела более важны, чем наше устное прославление.

ВЕРНО-ВЕРНО. Если изложение верно, впишите букву В в
пустое место, если неправильно впишите Н
.... 8 В Послании к Римлянам 12 содержится
много
важных
указаний
относительно
духовного
служения.
.... 9 В притче об овце и козлах говорится, что помощь
человеку в нужде то же самое, что и помощь Иисусу.
1О Молитва умом также важна, но менее духовна, чем
молитва Духом .
.... 11 Вы можете определить как человек чтит Бога по
его отношению к Имени Господа .
.... 1Z Божие Царствие не придет до той поры, пока каждый
человек не будет служить Господу .
.... 13 В притче
о запрятанном
в поле
сокровищем было Царствие Божие.
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14 Один путь познания
воли Божией
ВОДИМЫМ Духом Вожиим.

- это быть

15 Хорошо иметь страх Божий.
16 Служение
в Духе
послушания.

и истине

невозможно

без

17 Чтобы благословение было приемлемо. его нужно
выразить на своем родном языке.
18 Пение псалмов и гимнов менее важно, чем пение в
Духе.
19 Пост и молитва
служением .

часто

связаны

с духовным

.... 20 Жизнь, которую мы проводим каждый день в Духе
является служением.

Ответы на вопросы
7

а
б
в
г

применять это по мере J( его вере.
служить.
обучать.
поощрять, увещевать.
Д щедро пожертвовать.
е принежно руководить.
ж делать это с ободрением.
3 накорми его.
н дай ему попить.

1 а
б
в
г
Д

высоким и возвышенным.
страх.
несчищенным (или) нечистым.
с горящим углем из алтаря Господа.
покорная.
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8 а) отзыв слушающих на нужды, которые они видели.
удовлетворение человеческих нужд то же самое,
что и служение Ему.
е) неумении отозваться на нужды людей как на нужды
Христа.
ж) прославление,
по
сути
мертво,
если
не
сопровождается
делами, которые демонстрируют
любовь к Богу.
Г)

2

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших
это.

9

а) Его имя Чудный Советник,
Бог крепкий,
Отец
Вечности, Князь мира.
б) Именем Его будут изгонять бесов.
в) Верующим в Имя Его дана власть быть чадами
Божиими.
г) Наши молитвы отвечены, нужды удовлетворены и
радость совершена, если мы просим во Имя Его.
д) В Его Имени исцеление.
е) Его именем дается спасение.
жгон Царь царей и Господь господствующих.

3

а будет хранить меня от греха.
б быть хорошо для них и сыновей их вовек.
в есть истинная премудрость.
г праведныи. пребывающий вовек.
Д спасет их от смерти.
е спасение.
ж любит (или) милует (помилует).
3 источник жизни.
и и исцеление в лучах Его.
к милость.
л потому что Бог производит В вас.
м возмездие.
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1О Ответ ваш. Я скажу, что я молился бы за верующих,
чтобы они проповедовали Евангелие всему миру, чтобы
каждый мог слышать и иметь возможность принять
Иисуса как Господа и Спасителя.
4 Все они являются необходимыми элементами кроме:
в) смелости и ж) общественного служения.
11 а Он выслал тех самых учеников, которые молились
б Ответ ваш. Я могу рассчитывать, что если я молюсь,
чтобы Его воля была осуществлена на земле, то Он
захочет употребить меня исполнить Его волю. Я
должен быть готов служить Ему.
5 а Молитва в Духе - Апостол Павел говорит: "Я молюсь
моим духом." Это указывает на то, что он молится
на незнакомом
языке, когда не может найти
соответствующих
слов, чтобы
выразить
его
благословение.
б Пение в Духе - через музыку помогает нам выразить
наши сокровенные
чувства
радости,
хвалы и
поклонения.
12 Ваш ответ.
6 а .. лреобразуйтесь обновлением ума вашего.
б ...думаите скромно, по мере веры, какую каждому
Бог уделил.
в ...в усердии не ослабевайте, Господу служите.
г ...но последуйте смиренным.
Д .. пекитесь о добром перед всеми.
е ...дайте место гневу Божию.
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В ДУХЕ

Урок

9)

Духовные дары

Помните ли вы, что ког да Иисус обещал Его ученикам
послать Духа Святого, Он сказал. "Он прославит
Меня,
потому что от моего возьмет и возвестит вам" (Иоанна
16:14)? Другими словами Святой Дух открыл бы Христа
миру.
Один из способов, которым Он достигает этой цели,
это показывая миру дела Бога. Его работа проявляется
через дары Духа. На прошлом уроке мы узнали, что Отец,
Сын и Святой Дух обладают свойством
всеведения,
всемогущества и вездесущности. В 1-0М Коринфянам 12:810, апостол Павел, называет все эти свойства показанные
в проявлении Духа. Сверхъестественные проявления Духа
свидетельствуют, что Бог жив и беспокоится о нуждах
людей. Дары Духа были даны церкви. чтобы созидать тело
Христово.
Обратите внимание
на то, что мы употребляем
выражения дары и проявления
взаимозаменяемо. Они
связаны с теми же действиями Святого Духа. Он дает
Свои сверхъестественные
дары и хочет, чтобы они

проявлялись в людях. Все это ДОЛЖНО служить созиданию
тела верующих и прославления Христа.
На этом уроке мы кратко изучим дары Духа и увидим,
как они открывают силу Иисуса в Его Церкви и в мире.
План урока
Библейские сноски
Дары выражения
Дары силы
Дары откровения
Цели урока
Изучив этот урок

вы сможете:

•

Перечислить девять даров Духа, упомянутых
вт-ом
Коринфянам 12, и дать краткое определение каждому
из них.

•

Определить назначение даров Духа.

•

Объяснить, кто может получить

дар Духа.
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•

Пони мать потребность
в действиях
даров Духа в
церкви сегодня и иметь желание получить эти дары.

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в таком же порядке, как вы изучали
предыдущие
уроки. Обязательно
прочитайте
все
указанные места из Библии и внимательно ответьте на
все вопросы.
2. При подготовеу
к этому уроку
прочитайте
Коринфянам12 и 14, и Римлянам 12.
З. Значения основных слов, вы можете найти
в конце учебника.

l-е

в словаре

Основные слова
захватывающий
проницательныи
пророчество
Разработка

толкование
сверхъестественный
управляющий

урока

БИБЛЕЙСКИЕ СНОСКИ
цель 1. Перечислить и сравните дары Духа, упомянутые
в различных местах Библии.
Изучение
книги Деяний и Посланий
очень ясно
показывает.что в ранней церкви Святой Дух являл Себя
регулярно
- сверхъественными
проявлениями.
Эти
проявления были дарами церкви, в основном, с целью
назидания церкви и прославления Иисуса. Однако, эти
дары были проявлены
Святым Духом в отдельных
верующих, которые отдали себя Духу полностью
и
позволили Ему действовать через них.
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В Библии имеется несколько упоминаний о духовных
дарах. Самое полное их объяснение можно найти в 1-0М
Послании к Коринфянам 12и 14.Здесь Павел дает указания
церкви в Коринфе о правильном использовании даров:
"Дары различны, но Дух один и тот же. И служение
различны, а Господь один и тот же. И действия
различны, а Господь один и Тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу. Одному дается Духом слово мудрости,
другому
слово знания, тем же Духом.
Иному
чудотворения,
иному
пророчество,
иному
различение
духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему
угодно".
В стихе 28 есть еще одна
ссылка на дары, где
упоминаются 8 из них. Некоторые из них отнесены к
категории даров служения:

"и иных Бог поставил в Церкви во-первых,
апостолами,
во-вторых,
пр ороками.
в-третьих,
учителями, далее иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелении. вспоможения, управления,
разные языки".
Следует заметить, что в первом перечислении даров
особое значение придается дарам, а во втором, людям,
получившим эти дары.
1 Три дара из второго перечня не упоминаются в первом.
Какие это дары?
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Павел продолжает

в 28 стихе:

"Все ли апостолы? Все ли пророкит Все ли учителя?
Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений?
Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?"
Две другие ссылки на духовные дары необходимо также
упомянуть.
Первую мы читаем в Послании к Римлянам
12:6-8, которую мы кратко изучали в восьмом уроке. при
расематрении христианского
служение с точки зрения

прославления

"и как. по данной нам благодати, имеем различные
дарования, тоимеешь ли пророчество, пророчествуй
по мере веры. Имеешь ли служение, пребыегя
в
служении, учитель ли, - в учении. Увещеватель ЛИ,увещевай, раздаватель ли, раздавай
в простоте,
начаЛЬНИJ<
ли,
начальствуй
с
усердием,
благотворитель ли, благотвори с радушием."
Четвертая ссылка дана в Послании к Ефесянам 4: 11-13,
и объясняет цели, ради которой дары даются церкви.
"И Он поставил
одних
апостолами,
других
пророками, иных евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения,
для созидания тела Христова. Доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова."
Здесь упоминаются

три назначения даров:

1. Созидание (воздвижение) тела Христова.
2. Единство в вере и познании Христа.
3. Христианское совершенство - подобие Христу.

252

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
2 В вашей тетради начертите таблицу для каждого дара,
упоминаемого в четырех местах Библии, используя для
записи каждого дара от дельную строчку
. Запишите
каждый дар против его упоминания
в другом месте
Библии. Например:

1 Коринф.12,7-11

1 Коринф.12,28-30

Римлянам

дары исцеления

дары исцеления

не упоминается

-

~

12,6-8

Ефесянам 4,11

не упоминается

---

""""---

Стэнли Гортон указывает.что если объединить все эти
ссылки, ТО в итоге можно насчитать от 18 до 20 даров
(Гортон 1976, СТ.210>. Ясно, что некоторые из них частично
совпадают, и некоторые библейские ученые считают, что
их можно разделить на дары служения и духовные дары.
Для нашего
изучения,
мы будем
пользоваться
перечислением
девяти
даров из послания
к l-е
Коринфянам 12:7-11. Мы разделили их на три группы, в
следующем порядке:

1. Дары выражения: различные
языков и пророчество.
2. Дары

СИЛЫ:

языки, толкование

вера, исцеление, чудеса.

З. Дары откровения;
мудрость.

различение
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ДАРЫ РАЗЛИЧНЫ, НО ДУХ ОДИН

Предполагается,
что
дары
выражения
ясно
подчерхивают свойство вездесущности Святого Духа,
дары силы отхрывают Его всемогущество
и в дарах
откровения проявляется Его всеведение. Важно помнить,
что все духовные дары это проявления Духа. когда Он
действует
через исполненных
духом
верующих в
служение церкви.

ДАРЫ ВЫРАЖЕНИЯ
цель 2. Определить
выражения.

правильные
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объяснения

даров

ДУХОВНЫЕДАРЫ
Получение

даров выражения

Термин "выражение" означает что-то произнесенное
вслух, устное выражение. В этом случае оно выглядит
разговор на разных языках, когда Дух дает дар слова
или полномочие.
Первым физическим признаком того,
что человек был крещен Святым Духом можно назвать
получение дара языков. Это считается первым физическим
признаком того, что человек получил дар, обещанный
Иисусом. Получивший осознает приход Духа, ибо он
получает
полноту
счастья, хвалы, силы и святого
мужества, при различных обстоятельствах, пребывая в
служении или прославляя Господа. Когда Дух родился
заново, Он дал нам сознание нашего сыновства (Римлянам
8:5-16). Он также научил нас обращаться с нашей старой
природои (Ефесянам 4:17-32). Когда Он приходит затем в
полноте крещения, Он дает силу свидетельствовать новым
эффективным методом. Этот дар был дан ученикам,
которые уже были Христовы. Итак, это крещение было
последующим познанием в Духе (сравните Деяния 8:1417, 19:1-7).
В День Пятидесятницы
множество
людей было
поражен о необычайным
явлением
говорящих
на
различных языках. Богобоязненные евреи со всех народов
под небесами слыша шум собрались там. Они были
поражены,
удивительные
чудеса
Господа,
провозглашенные
на их собственном
языке через
галилеян.
Так как это необычное
явление
было
непонятным для них, апостол Петр объяснил все, что
происходило, основываясь на Библии. Результатом этому
стал мощный духовный отзыв. Языки, в этом случае,
были сверхъестественным знамением для неверующих,
доказывающим проявление силы Вожиеи (l-е Коринфянам
14:22).
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3 Говорение
на иных языках является для других
признаком того, что человек получил дар Святого Духа.
В Деянии 10 апостол Петр записал результаты своей
первой проповеди язычникам. Прочитайте стихи 44-46. В
какой момент времени, могли Петр и другие верующие
понять, что язычники
получили
дар Святого Духа
<Выберите один ответ)
а) Когда они были крещены водой.
б) Когда они молились молитвой покаяния.
в) Когда они начали говорить на языках и восхвалять
Бога.
г) Когда они благосклонно
отозвались на проповедь
Слова.
В большинстве случаев, языки, на которых говорят
люди, непонятны слушающим и не понятны самому
говорящему. И там не требуется толкования, потому что
их целью является превознесение Дающего их. Хотя и
неизвестныи язык способствует утверждению и познанию
Господа, но они произвели на толпу неверующих больше
впечатления, чем что либо другое (Деяния 4;1З).

Личное

высказывание

В Библии говорится о разновидностях языков. Чтобы
правильно
понять их, важно знать разницу между
говорением на языках в обществе и наедине. Проявление
языков в 1-0М Послании к Коринфянам 12;1О является
общественным назначением языков, для всех на пользу
(см. СТ. 7). Так как этот дар для назидания церкви, он
должен
всегда
быть истолкован
для назидания
слушающих.
С другой стороны, говорение на языках предназначена
для личного назидания верующего. Когда вы молитесь в
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одиночестве
или поете в Духе. истолкования
не
требуетсясам процесс разговора на языках является
назиданием верующему О-е Коринфянам 14:2. 4). Только с
помощью Святого Духа вы можете так молиться. потому
что вы высказываете тайны в Духе. которые направлены
только к Богу.
Одно из великих благословений уединенной беседы на
языках - это осознание присутствия Господа. когда вы
служите Ему в Духе. Вы видите исполнение. Его обещания:
"Не оставлю вас сиротами. приду к вам" (Иоанна 14:18).
Уединенное говорение на языках только для вас. когда
вы прославляете Бога. В нем можно упражняться, когда
вы позволяете Святому Духу проявлять Его через вас.
Павел. очевидно. говорил об уединенной молитве
на
языках. когда он сказал: "Благодарю Бога моего. я более
всех вас говорю языками" (l-е Коринфянам 14:18.>потому
что в19 стихе он говорит о поведение в церкви.

УЕДИНЕННОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ

ГРУППОВОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ

НАЗИДАЕТ~
ЦЕРКОВЬ ~
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4 (Выберите один ответ). Важные различия между
уединенным
говорением
на языках и групповым
заключается в том, что:
а) Общественное
назидает
церковь,
а уединенне
говорения на языках не предназначены для назидания
других.
б) Групповое
говорение
на языках должно
быть
истолковано,
тогда как уединенное говорение на
языках не требуют истолкования.
в) Любой человек может обладать даром уединенного
говорения на языках, тогда как общественные даны
только руководителям в церкви.
Общественные высказывание
Есть три проявления
Духа, которые
общественными
высказываниями
языки.толкование языков, и пророчество.

считаются
языков:

1. Языки, на которых говорят в обществе всегда не
понятны
говорящему,
и обычно непонятны
слушающим их. Всегда нужно толкование языков.
2. Толкование побуждается Святым Духом, и дается
толкователем на его родном языке. Толкователем
может быть человек, говоривший на языках, или
это может быть кто-то другой.
З. Пророчество
это побуждаемое
Духом
общественное высказывание на языке, понятном
для слушающих.
Назначением
языков и их толкования
является
назидание
церкви
более, чем личное
назидание
говорящего.
Пророчество
также предназначено
для
назидания церкви и должно произносится даже когда
присутствуют посторонние или отсутствует толкователь.
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5 Прочитайте
l-е
Коринфянам
14: 1-5. Почему
пророчество более важно, чем языки, за исключением
если языки будут истолкованы?

цель пророчества и языков с толкованием единая. Через
проявление
этих
даров
церковь
поощряется,
предостерегается
и вдохновляется,
когда Святой Дух
говорит о нуждах очевидным Ему (Римлянам 8:26-27, т-е
Коринфянам 2:10-1 5). Таким образом, церковь назидается.
Время от времени, церковь особо направляется
для
выполнения
прошлых поручении.
чтобы
наверстать
потеряное (сравните Деяния 1:8 с 13:1-3). Он также может
сообщить о Своем намерении или ограничить действия
Своего народа <деяния 16:6-1О). Другую цель пророчества
ясно видно из Деяния 21:10-11, где Святой Дух показал
Павлу "будущее" (Иоанна 16:13). Другое место в Библии
указывает на то, что апостол Павел был в прямом общении
с Господом <деяния 23:11) и в косвенном (устном) общении
с ангелом Его (Деяния 27:23-24). Это подчеркивает
беспокойство Господа за духовную жизнь, рост и развитие
Его церкви.
В Новом Завете нет записанных примеров молитвы с
толкованием, но есть несколько молитв, которые можно
назвать пророческими высказываниями <Луки 1:47-55,6879, и 2:29-32}. Однако, основываясь на широком раскрытии
этой темы апостолом
Павлом в l-ом Послании
к
Коринфянам
14, мы можем определить,
что дары
говорения на языках были обильными в Коринфе.
Итак, мы можем сделать вывод, что как пророчество.
так и языки с толкованием
направлены
Духом для
назидания церкви. Возможно, вы слышали исполненного
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Духом
пр оповедника.
его речь,
переходящую
в
пророческие высказывания во время его проповеди. Вы
получили особое благословение, а церковь. в то же самое
время, назидание.
Примененив даров следует поощрять, ибо они приносят
благословение Святого Духа собранию веРУЮЩИХ.Одна)(о
важно и то, чтобы. человек полностью
по дчин ялся
Святому Духу И не привпекал внимания )( себе. Апостол
Павел написал 14-ю главу )( Коринфянам потому, что он
понимал, что этими сверхъестественными дарами Святого
Духа верующие могут злоупотреблять.
Если языки и
истолкование пророчества каким-то образом ослабляют
Дух между верующими, или если они находятся не в
согласии с Писанием, тогда вам будет ясно, что они есть
произведение плоти, а не Духа.
Для более полного
обсуждения
злоупотреблений
духовными дарами, я рекомендую вам прочитать книгу
Дональда Джи, "О духовных дарах".
Апостол Павел призывает нас ревновать о духовных
дарах: "Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных,
особенно
же о том, чтобы пророчествоватъ"
(l-е
Коринфянам 14:1).
6 Отметьте
букву
перед
каж дым ПРАВИЛЬНblМ
утверждением о дарах выражения.
а Выражение - есть говорение на языках с толкованием.
б Уединенное говорение на языках всегда направлено к
Господу.
в Первой физической приметой того, что человек был
крещен Святым Духом есть говорение на незнакомом

языке.
г

Крещение Духом Святым дает благословенное чувство
присутствия
Святого
Духа в том, кто получает
крещение, а также великое счастье и святое мужество.
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важной
общественной
речью
является
говорение на языках.
Языки с толкованием более важны, чем пророчество.
С точки зрения апостола Павла, пророчество - одно
из великих даров.
целью общественных высказывания на языках является
назидание церкви.
Когда человек говорит на языках, он никогда не
понимает слов, которые он изрекает.
цель применения дара языков - это прославлять Бога
и укреплять верующих, поэтому
эти дары должны
всегда соответствовать Писанию.
Пророческие высказывания (изречения) приносят за
собой новейшие известия, которые не подтверждаются
Библией.

ДАРЫ СИЛЫ
Библия - это книга действий. В ней записано действие
Бога среди мужчин и женщин. В предыдущих уроках мы
узнали, что Святой Дух - это посредник,
который
исполняет волю Господа. Мы видели могущественную
силу Святого Духа в воспроизведении творений. Затем
мы видели проявление Его чудотворной
силы в жизни
избранных людей Ветхого Завета. Он помазал Иисуса для
совершения великих дел, когда Он проповедовал между
людьми.
Когда Иисус оставил землю, Он сказал, что даже более
великие дела будут совершены учениками, когда Святой
Дух приидет занять Его место в качестве помощника людей
(Иоанна 14,12). Книга Деяний - это запись действий
Святого Духа в чудотворной силе, как обещал Иисус.
Святой Дух еще движется
на земле сегодня
в
чудотворной
силе. Он действует в жизни верующих,
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которые старательно ревнуют о Его дарах чудотворения.
Назначение этих даров - назидать церковь и прославлять
Господа. Это дары веры, исцеления и чудес.

Вера
цель З. Различите
разновидности
человек может обладать.

веры,

которыми

Дар веры, которую дает Святой Дух, является особой
верой, и ее нельзя путать с простой человеческой верой,
которую вы демонстрируете всякий раз, когда сидите в
кресле и верите, что оно выдержит
вас. Это не
спасительная
вера, которую Бог дает вам, когда вы
принимаете Иисуса как вашего Спасителя. Это также не
является и плодом веры, который вырастает из живых
отношений со Святым Духом: доверии, что Господь будет
вести вас по вашей христианской
тропе. (Мы будем
изучать плод Духа на следующем уроке.)
Дар веры, это особый дар от Святого Духа, который
может двигать горы: непоколебимая уверенность, что Бог
обеспечит всем необходимым во время нужды.
Она подобна вере трех еврейских мужей, которые были
брошены в раскаленную печь <даниил З: 16-18). Это была
вера Даниила, когда он был брошен в ров со львами
(Даниил 6:21-22). Имея такую веру, апостол Петр мог спать
спокойным сном в ночь перед тем, как его хотели казнить:
отсечь голову <деяния 12,6).
Благодаря вере, Петр мог сказать хромому человеку:
"Серебра и золота у меня нет, а что имею то даю Тебе: во
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имя Иисуса ... ходи" (Деяния 3:6). И он пошел! Из
следующего примера мы можем еще больше узнать о
природе исцеления. Павел, находясь в Листре, ощутил
(из-за его чуткости к Святому Духу), что хромой имел
веру быть исцеленным. Проявляя дар веры, он воскликнул:
"Стань на ноги твои" (Деяния 14:8-10). Это та же самая
чувствительность к Святому Духу и вера, которые дали
пятидесятническому
евангелисту Смиту Вигглесворту,
жившему
в начале этого века, смелость
войти в
больничную
палату, поднять умиравшую женщину с
кровати, поставить ее напротив стены, и молиться во имя
Иисуса, чтобы она получила исцеление! И она получила
его!
Хотя и дар веры является не таким очевидным среди
даров чудотворения,
он также необходим для даров
исцеления и сотворения чудес. Как все дары Духа, эта
особая вера дается определенным личностям, избранным
Святым Духом. Возможно, вы имели дар веры или видели
его в другом верующем.

"ВСТАНЬ И ВУ ДЬ ИСЦЕЛЕН'"
.;
,

\',

."

о'·
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7 Приведите несколько примеров проявления дара веры
в действии, свидетелями которых вы были.

8 Сопоставьте
разновидность
веры (справа) с ее
описанием (слева).
.... а Вера, в то что Господь будет
1) Спасительная
вести
вас
по
вашей
вера
христианской тропе.
2) Дар веры
.... б Вера, в то что ког да вы садитесь
3) Плод веры
на велосипед
и начинаете
4) Обычная вера
крутить педали, то велосипед
довезет вас худа вы хотите .
.... в Вера, в то что ког да вы
исповедуетесь в своих грехах
и примете Христа, Он спасет вас
от вечного суда.
.... г ОСобаяуверенность от Святого
Духа,
что
вы
получите
просимое от Него.
Дары исцеления
цель 4. Укажите примеры
из Деяния,
говориться о цели исцеления.

в которых

Заметили ли вы, что в 1-0М Послании к Коринфянам
12;9 и зо, слово "исцеление" дано во множественном
числе? Я думаю, что Святой Дух хочет, чтобы каждый
знал, что даров достаточно, чтобы обеспечить исцеление
от любой болезни.
В ранней церкви эти дары, по-видимому, были больше
для цели евангелизации,
чем для тела Христова.
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Исцеления проявлялись для того, чтобы имя Христа было
прославлено (Деяния 3:1-13). В Иакова 5:14-15 сказано,
что если член церкви
болен то "пусть
призовет
пресвитеров
церкви, и пусть помолятся
над ним,
помазавши его елеем во имя Господне - и молитва веры
исцелит болящего, и восставит его Господь."
Иаков призывает христиан исповедоваться в грехах
друг другу и молиться друг за друга с тем, чтобы (они
могли) получить
исцеление.
Очевидно,
исцеление
христианина требует большего, чем просто возложение
рук даровитого
евангелиста на него. Есть духовные
нужды,
которые
могут
быть разрешены
после
ходатайствеиных молитв верующих.
9 Прочитайте Деяния 3:1-13. Какой была реакция людей
на это?

1О Каким было высказывание Петра о цели исцеления?

11 Прочитайте Деяния 14:8-8. Потом обведите кружком
букву перед каждым правильным
утверждением
об
исцелении хромого человека.
а Это место из писания доказывает, что хромой человек
и апостол Павел имели веру для исцеления.
б Люди мгновенно признали. что исцеление пришло от
Бога.
в Павел и Варава отказались принять какую либо личную
похвалу за исцеление.
г Явной целью исцеления
было предоставление
апостолам
возможности
прославить
Господа
и
проповедывать Евангелие.
Д После того, как они объяснили это, люди перестали
боготворить их.
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Духом
исполненная
церковь
может
ожидать
проявления дара исцеления от Святого Духа, но это не
значит. что кому-то дается абсолютная сила исцелять от
всех болезней. Святой Дух раздает дары, как Ему угодно,
и мы призваны ревновать о Его дарах. Их назначением
всегда будет прославление Христа, а не человека. Важно
то. чтобы быть чувствительным к побуждениям Святого
Духа. Если Он побуждает тебя проявлять духовный дар.
то следует подчиниться Ему полностью.
Творение

чудес

Цель 5. Найдите в Библии описание сотворенных чудес
и определите их важность.
Слово "чудо" определяют как вмешательство Бога в
естественный
порядок
вещей. Это определение
подтверждает,
что
природа
функционирует
по
определенным законам. но Бог управляет природов и
иногда временно меняет эти законы для испонения Своих
целей.
Творение чудес вероятно самый "наглядный"
дар
Святого Духа из всех даров. Это ясно видно в Ветхом
Завете, когда Дух Святой нисходил на избранных Богом
людей и они, с человеческой
точки зрения, творили
невозможные вещи.
12 Найдите эти места в Библии. Определите, какое чудо
имело место в каждом из этих случаев и человека,
которого Бог употребил для этого. Запишите ответы в
вашей рабочей тетради.
а) Исход 14:21
б) Исход 17:6-7
в) Иисус Навин 1О: 12

г) Судей 15:14
з-я Царств 18:36
е) 4-я Царств 4:35
д)
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Служение Иисуса на земле также было наполнено
чудесами. Начал Он тем, что превратил воду в вино во
время бракосочетания,
а завершил его телесным
вознесением на небо (Деяния 1:9). Во время Своего
служения, Иисус ходил по воде, накормил пять тысяч
человек пятью буханками
хлеба и двумя рыбами,
воскрешал мертвых, исцелял больных, изгонял злых духов
(бесов)и творил много других чудес. Евангелие наполнено
Его чудесами.
Иисус обещал, что когда Он отойдет к Отцу и пошлет
Святого Духа, то Его ученики могут ожидать проявление
подобных и даже более великих чудес при проповеди
Слова. Чудеса не возникают беспричины. Скорее, они
подтверждают обоснованность требований Евангелия и
указывают на суверенитет и силу Бога.
В книге Деяний записано много чудес, сотворенных
учениками. В действительности, Новый Завет указывает
на истину
слов Иисуса:
"Уверовавших
же будут
сопровождать сии знамения" (Марка 16:17). Хотя многие
из этих удивительных знамений и чудес смешаны в общую
массу в книге Деяний
(например
Марка 5: 12-16),
внимательное изучение показывает повышение силы
чудотворной активности. Апостол Павел в Послании к
Евреям указывает на то, что Евангелие, в начальные годы
провозглашения, сопровождалось знамениями, чудесами,
и дарами Святого Духа (Евреям 2:4). Эти чудеса включали
воскрешение
из мертвых
(Деяния
9,40,20,10).
сверхъестественное освобождение из тюрьмы (5,19, 12,610).сверхъестественное перемещение (8,30). предсказание
голода (11 :28-29), подавление сопротивления
(12:23).
наказание слепотой (13,9-12), исцеление калек (3:6-10,14:81О), изгнание злых духов (16: 16-18) и избавление от
тюремных уз (16:25-28). Как прекрасен тот факт, что и
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сегодня еще много чудес сопровождают про возглашение
Евангелия, ибо чудотворная сила Господа еще доступна
нам сегодня.
13 Чудеса, которые
убедительны
в Новом Завете,
предназначены,
в основном,
для
того,
чтобы
(соответственно нашему обсуждению):
а) удовлетворять нужды достойных людей.
б) демонстрировать
силу евангелистов,
пасторов и
учителей для управления жизнью других людей.
в) подтверждать
требования
полного
авторитета
Евангелия.
г) удовлетворять
любопытство
тех,
кто
ищет
сверхъестественных знамений в церкви или собрании.
ДАРЫ

ОТКРОВЕНИЯ

цель 6. Сопоставьте каждый дар
определением и примером.

откровения

с его

Дары Духа из этой группы дают особую способность
проникновения в суть божества, когда в этом нуждается,
исполненный
Духом, верующий. Господне познание
бесгранично и Он хорошо знает положение, в котором вы .
сейчас находитесь. Посредством даров откровения, Он
обеспечивает сверхъественной помощью, не доступной
для человеческого понимания.
Следует
помнить,
что эти дары не являются
результатом естественного
или духовного
обучения.
Исполненным духом верующим нужно образование,
и
они должны усердно изучать Слово Господнее. Но бывают
периоды, когда требуется
специальное
откровение
Вожией воли. Эти частицы божественного
понимания
обеспечены
духовными
дарами
под названиями:
различение Духов, слово знания, слово премудрости.
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Определение Духов
цель 7. Определите правильные определения духовного
действия и различения духов.
Слово различение произошло от греческого слова со
значением
"всестороннее
суждение."
В Библейском
переводе, использованном в этих уроках, это называется
"(способность) различения духов" (l-е Коринфянам 12:1О).
Большинство из нас не осознают огромное количество
действий духов, обитающих вокруг нас во все времена.
Дар различения духов является лучем, проникающим в
эту невидимую сферу и дает исполненному
Духом
верующему силу определить какой дух деиствуг. Есть
три сферы действия духов, которые нам нужно знать:
1. Божий Дух. Бог есть Дух, и нам нужно узнать
когда Он находится в движении, чтобы мы могли
сотрудничать
с Ним. Он движется
через
исполненных Духом верующих, которые отдали
себя Ему. Иногда он употребляет ангелов, которые
являются хорошими духами, для исполнения Его
требований.
2. Злые духи. В книге Откровение говорится о злых
духах, творящих
чудеса в последнее
время
<откровение 16:14). Много сатанинских действий
выражается в области оккультных
религий и
поклонения
злым духам. Исполненный
Духом
христианин должен уметь распознать действия
злых духов, иначе он может быть введен в
заблуждение.
3. Человеческий дух. Также возможно, что иногда
верующие водимы их собственным духом скорее,
чем Духом Господа. Святой Дух дает умение
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различать духи с тем, чтобы мы могли распознать
или их проявление пришло от Него, или это злой
дух, или это от плоти.
Есть несколько примеров определение духов в Новом
Завете. Иисус знал заранее, что Иуда предаст Его (Иоанна
13:21, 26). Он распознал хитрость сатаны во время Его
искушения <Луки 4: 1-12) и Он знал, когда сатана был
причиной болезни <Луки 4: 33- 35, Иоанна 5: 14). Петр узнал,
что Симон находился под влиянием злого духа (Деяния
8: 18-23).

Дар различения духов сохранит нас от беспомощности
в духовной борьбе. Дар может проявляться только через
исполненного Духом верующего (1 Коринфянам 2:12-15).
Мы не должны быть обескуражены проявлением духа и
должны знать какой он.
Первое Послание Иоанна говорит о возникновении
заблуждений
в ранней церкви. Много антихристов
произошло от нас, говорит Иоанн (2: 18-19). Они отрицали
и Бога и Его Сына. Посещая различные группы верующих
эти безбожники.
старались сбить верующих с пути.
притворно выдавая себя за вестников слова Божьего (ст,
26, сравните
Откровение
2: 14-1 6. 20-23.
3:9). Иоанн
побуждает, чтобы верующие подвергали испытанию этих
духов (4: 1), чтобы определить Духа истины от духа
заблуждения (4:6). Он предлагает определенные критерии
для распознавания: 1)Стараются ли эти люди жить честно,
придерживаться закона и избегать греха (3:4-1 О)? 2) Любят
ли они своих собратьев (3: 10)? 3) Отрицают ли они
воплощение Христа (2:22 и 4:2)? 4) Утверждают ли они
личное учение провозглашенное апостолами (2: 18-19)? 5)
Разделяют ли они нужды своих собратьев (3:16-20)? 6)
Слушают ли они слово апостолов (4:6)? 7) Придерживаются
ли они заповедей Господа (5: 1-3)? Господь дал нам
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критерии, по которым мы можем распознавать духовные
высказывания
и учения.
Нам предстоит
быть
чувствительными к Духу, когда мы ищем различие между
тем, что истинно и тем, что ложь.
14 Какие из этих утверждений касающихся действий духов
и их определения ПРАВИЛЬНЫ?
а Духовное действие происходит
только от Святого
Духа.
б Злые духи иногда могут вводить в заблуждение людей
и уводить их от истины.
в Дар определения
духов делает возможным
для,
исполненного Духом, верующего отличить Дух истины
от духа заблуждения.
г Дух человеческой плоти иногда может подражать
проявлениям Духа.
Д Исполненные
Духом,
верующие
должны
быть
чувствительны ко Святому Духу и ознакомлены
с
критерием для различения духов с тем, чтобы избежать
заблуждения.
е Каждый
человек
может определить
какой дух
проявляется.

Слово знания
цель 8. Приведите примеры из Библии о слове знания и
слове мудрости.
Мы уже выяснили, что Святой Дух знает мысли Бога.
Он может явить познание Бога для нас. Это может быть
предсказание будущего или то, что происходит в другом
месте в это время, о чем тебе нужно знать. Это может
быть что-то из прошлого, что тебе нужно припомнить.
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Вам будет дан дар знания и что вы будете знать о всех
вещах, но слово знания будет дано только в то время,
когда нужно.
Чувствовали ли вы нужду в ТОМ, чтобы отложить ваши
личные дела и молиться за другого человека, который
может находится далеко от вас? Узнавали ли вы позднее,
что в тот момент, когда вы молились. человек испытывал
какой-то
кризис и нуждался в ваших молитвах? Это
пример
слова знания,
которое
Святой Дух дает
исполненному Духом верующему, который послушен Его
руководству. Пример дара знания в Ветхом Завете можно
найти в 4-0Й книге Царств 6:9-10. Елисей, которого часто
называли" Божиим человеком", предостерег царя Израиля
не проходить определенным местом, потому что там были
враги. В стихе 1О-ом говорится:
"и посылал царь
Израильский на то место, о котором говорил ему человек
Божий и предостерегал его и сберег себя там и не раз и не
два."
Слово мудрости
Святой Дух дает слово мудрости, чтобы вы знали, что
делать во время кризиса. Это не просто человеческая
мудрость, основанная на прошлом опыте, но особая
мудрость, данная для удовлетворения особой нужды.
Это может в какой-то мере касаться слова знания.
И здесь опять, даром является только слово мудрости.
Это значит, что вы получаете мудрость от Святого Духа,
нужную в данной ситуации. Слово мудрости часто нужно
тем, кто находится
в руководстве
церкви. Слово от
Святого
Духа
приносит
единство
на собрании
пресвитеров церквей и деловых заседаниях в церкви. Если
вас вызывают на суд перед сильными мира сего из-за
вашей веры во Христа, то обнадеживайте себя тем, что
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Дух Святой
мудрость.

будет

с вами и даст вам необходимую

В книге Деяний 15 описан совет в Иерусалиме, где
апостолы и старейшины встретились для рассмотрения
вопроса
обрезания
уверовавших
язычников
по
еврейскому закону. Дар слова премудрости показан в
послании
руководителей
церкви
уверовавшим
язычникам, в котором они заявили: "Ибо угодно Святому
Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого" (ст. 28).
15 Напишите цифру 1напротив тех утверждений, которые
указывают на слово знания и цифру 2 напротив тех,
которые указывают на слово мудрости.
а Иоанна 4,7-17 - Иисус рассказал женщине о ее
прошлои жизни.
б Деяния 5:27-29
проблемы .

-Петр

нашел ответ

на вопрос

.... в Деяния 5,3 - Петр знал, что Анания и Сапфира
солгали о своих владениях .
.... г Деяния 10,19 - Святой Дух дал Петру некоторые
сведения, которых невозможно было узнать.
....

Д

Деяния 28,26 - Святой Дух сообщает Исаии о том.
как евреи отозвутся на проповедь Евангелия.

16 Определите какой дар откровения
каждом из следующих утверждений,
а Особое известие, которое помогает
следует делать во время кризиса.

описывается

в

вам узнать, что

б Дар знания или проявление духа от Бога, злого духа
или от человека.
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в

Откровение
необходимо

Святого
Духа о чем-то.
что
знать в определенный момент.

вам

г

Дар. который заставил Павла признать, что в девушкеслужанке был злой дух (Деяния 16:16-18).

Для более полного обсуждения духовных даров и их
правильного использования. я советую вам изучить курс
М3И в этих выпусках озаглавленный Духовные дары
написанный
Робертом Л. Брантоном.Помните.
что
назначение этих всех даров Духа - это наставлять, или
созидать церковь - тело Христово. Святой Дух дает дары
как Ему угодно, с тем, чтобы церковь была духовно зрелой
и сильной.

274

ДУХОВНЫЕДАРЫ
Контрольная

работа

1 ПОДБЕРИТЕ ПАРУ. Подберите
9 даров из г-го
Коринфянам 12:7-11 (справа) с определением каждого
(слева). Впишите номер выбора дара в каждом пустом
месте .
.... а Дар, который открывает или
проявление от Святого Духа.
.... б Дар особой уверенности, что
Бог
сделает,
все что
попросишь.
.... 8

Дар, который
дает вам
особую
возможность
постигать безотлагательную
нужду
и
способность
припоминать
что-либо
из
прошлого, когда вам нужно
знать об этом.

г Дар неизвестных языков.
Д

Дар меняющий естественный
ПОРЯДОJ<
вещей.

.... е Дар. который дает на языке
слушающих объяснение слов
неизвестного языка.
)1(

Дар восстановления
болезни.

от

.... 3 Дар извещений от Господа на
ЯЗЫJ<е
слушающих .
.... и Дар, который
что
делать
кризиса.

открывает,
во время
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1) Языки
2) Толкование
ЯЗЫJ<ОВ
З) Пророчество
4) Вера
5) Исцеление
6) Творение чудес
7) Определение
духов
8) Слово знания
9) Слово мудрости
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на следующие вопросы
можно короче.

как

2

мы

Назовите три классификации
обсуждали в этом уроке.

даров,

которые

3 Определите два важных назначения даров Духа.

4

Кто может получить дары Духа?
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Ответы на вопросы
9

Очевидно они считали, что Петр и Иоанн
исцелять
благодаря
своей
собственной
благочестия.

могли
силе

Апостолы, учителя, служители (возможно, также те,
которые способны помогать другим).
1О Прославлять Иисуса.
2
1 КОРИНф. 1г,7-11

I КОРИНф. 1г,г8-30

Римлянам

12:6-8

Ефесина .. 4,11

мудрость
зн_кия
вера

лары исцеления
чудотворные

силы

пророчеегво
рu.nичение

пары исцеления
творящие

не упоминается

не ynОМИНlеТСJl

чуnеса

пророчество

пророки

ПРОРОICМ

ДУХО8

рваговор на

Я3Ы"IХ

толкование

JlЗЫICО&

на

говоряшве
JI)ыхx

толкование

JlЗЫICОВ

апостолы

апостолы

учителя

учителя

учитеди

слу_енме

помогающие

увещевании

слу.ите.ля

PYJC080DCТltO

пастыря

повертвоввние
проявление
милости

еаангелмсты
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11 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
3 в) Когда они начали говорить на языках и восхвалять
Бога.
12 а)
б)
в)
г)

Море было разделено - Моисей.
Вода потекла из камня - Моисей.
Солнце и Луна остановились - Иисус Навин.
1000 были убиты - Самсон.
д) Огонь пожрал жертву - Илия.
е) Ребенок начал жить - Елисей.

4 б) Групповое
говорение
на языках должно быть
истолковано, тогда как уединенное говорение на
языках не требует истолкования.
13 с) подтверждать
Евангелия.

требования

полного

авторитета

5 Одни языки не наставляют никого, за исключением
говорящего.
Пророчество
и языки толкованием
назидают целую церковь (прочитайте всю главу 14для
более полного понимания этой истины).
14

6

а Неверно.

г Верно.

б Верно.
в Верно.

Д

а Неверно.

ж Верно.
3 Верно.
м Верно.
к Верно.
л Неверно.

б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Неверно.

Верно.
е Неверно.
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15 а 1) Слово
б 2) Слово
в 1) Слово
г 1) Слово
Д 2) Слово

знания.
мудрости.
знания.
знания.
мудрости.

7 Ответ ваш.
16 а Слово мудрости.
б Различение духов.
в Слово знания.
г Различение духов.
8

а З) Плод веры.
б 4) Обычная вера.
в 1) Спасительная вера.
г 2) Дар веры.
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YpoIК10
Духовный плод

"Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона" (Галатам 5:22-23).
"Любовь долготерпит.
милосердствует,
любовь не
завидует, любовь не превозносится,
не гордится.
Не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все
покрывает. всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает" О-е Коринфянам 13:4-B).
Иисус вознесся около 2000 лет тому назад. Его
последователи
ставили Христа в пример каждому
истинному
христианину.
Некоторые, из них
силой
Святого Духа воспитали характер настолько
похожим
на Его, что собой напоминали
людям о Нем. Когда
духовные труженики свидетельствовали о Нем, слушатели
говорили; "Да, я знаю его, он мой сосед". Или, "да я знаю
его, он работает рядом с моим
станком".
Даже из
глубоких джунглей пришел ответ "Да, да, мы знаем его,

он часто посещал нас и говорил о Господе." Они говорили
о людях, которые позволили Святому Духу воспроизвести
натуру Иисуса в них.
На этом последнем уроке нам надлежит рассмотреть
характерные
черты истинного последователя Иисуса и
как они развиваются в верующем с помощью пребывающего
в нем Святого Духа. Апостол Павел называет их плодом
Духа. Их можно объединить в одно слово: любовь. Они
являются свойствами Бога, которые воспроизведены
Святым Духом в жизни верующего. Я люблю называть плод
Духа выражением христианского характера. Определите
свое духовное состояние при изучении этого урока.
Могут ли другие видеть Иисуса в вас?
План урока
Нужда в плоде
Обозрение плода
Награждение плодом
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Цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Объяснить
значение
выражения
плод
Духа,
основываясь на 1-0М Послании к Коринфянам 1 3 и
Галатам 5:22-23.

•

Определить необходимость плода для эффективного
произнесения речи, для служения и жертвенности.

•

Оценить ваш христианский характер и определить, что
вам необходимо для христианской зрелости.

•

Позволить
Христу.

Духу

Святому

развивать

в вас подобие

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в таком же порядке как вы изучали
предыдущие
уроки.
Найдите и про читайте
все
указанные места из Библии и ответьте на все вопросы.
Обратите особое внимание на вопрос номер 10.
2. При подготовке к этому уроку, прочитайте Иоанна15,
1 Коринфянам 13, к Галатам 5 и 2 Петра 1:5-11.
3. Выполните
ответы.

контрольную

работу

и проверьте

ваши

4. Повторите пройденный вами материал из части 3.
Потом ответьте на вопросы
проверочного
зачета
третьей части. Следуйте указаниям данным в брошюре.
Основные слова
выносливость
мученичество
очищение

побуждение
черты
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Разработка урока
НУЖДА В ПЛОДЕ
Цель 1. Выберите правильные утверждения, в которых
объясняется
необходимость
плода Духа в
христианской жизни.
Когда вы изучали урок 9, интересовались ли вы почему
апостол Павел написал об этих дарах в главе 12 и 14
первого
Послания
к Коринфянам,
и прервал
свое
объяснение в главе 1З. Вы найдете ответ к этому вопросу
обратившись )( главе 1З. Прочитайте первые три стиха.
Затем подсчитайте все местоимения, которые вы видите
в тех стихах.
Впереводе,
который
я использую,
метоимение "я" используется восемь раз.
О чем Павел старается рассказать нам? Его внимание
здесь сосредоточено
сугубо на своей личности.
Он
говорит: "Если я раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, - нет мне в этом никакои
пользы."
Как мы видели в девятом уроке, Дух Святой помогает
нам трудиться для Господа. И более важно для меня, как
для человекато. что Он помогает мне быть тем, чем Бог
хочет, чтобы я был. Дела для Господа приносят больше
всего пользы другим. Мое подобие Христу является
благословением для меня. Оба удовлетворяют Господа,
но наши дела пусты и бессмысленны если мы не являемся
теми, кем должны быть.
Давайте рассмотрим более внимательно, что апостол
Павел говорит о важности плода Духа, или христианского
характера. По ходу дела, мы заменим слово любовь,
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которое он употребляет,
характер.

выражением

христианский

в речи
цель 2. Определите,
что значит
иметь истинный
христианский характер для поддержания
вашего
свидетельства.
Если я говорю на языке человеческом и ангельском, но
не имею истинного
христианского
характера
для
поддержания моего свидетельства, то я медь звенящая
или кимвал звучащий. Мое свидетельство
побуждает
людей приходить в мою церковь в поисках Бога. Но если
Его натуры не видно во мне, они разочаровываются и
отворачиваются. Мое свидетельство не лучше меди или
кимвала, призывающих людей в пустые яэычнические
церкви. Моя истинная натура не соответствует моему
свидетельству.
Святой Дух пришел в храм твоего тела и изъявляет
желание созидать плод Духа там. Позже, когда ты
свидетельствуешь о том, что Бог может совершать в жизни
тех, кто принял Его, ты будешь живым примером своего
свидетельства. Люди будут говорить: "Да, я знаю какой
Господь. Он похож на тебя."
1 Что значит иметь истинный христианский
характер
для поддержания вашего свидетельства? (Выберите один
ответ.)
а) Это значит, что вы имеете влиятельную проповедь,
которая привлечет людей ко Христу не взирая на ваше
поведение.
б) Это значит, что вы проявляете любовь Христову во
все времена, и люди при влечены ко Христу тем, кто вы
есть. равно как и тем, что вы говорите.

284

ДУХОВНЫЙ ПЛОД

в служении
Цель 3. Завершите утверждения,
которые суммируют
важность ТОГО, кто мы есть и что мы делаем.
Если я обладаю даром пророчества, который является
самым важным из даров выражения и если я понимаю все
тайны и буду иметь один из даров откровения - и если я
имею горы движущую веру, которая является самым
важным из даров силы: но если я не имею христианского
характера, я сам собой ничто.
Апостол Павел не пытается здесь никакого усилия
преуменьшить дары. Это дары Святого Духа. Они есть
проявление
самой высокой силы и разума Господа,
которыми человек может пользоваться. Они принесут
большую пользу людям в нужде. Члены церкви будут
укрепляться.
Сверхъестественная
мудрость и знание
будут разделены между людьми. Горы будут движимы.
Бог будет восхвален, и я буду почитаем, как даровитый
слуга Господа.
Однако, если я не обладаю плодом
христианского характера, то я ничто перед Господом.
Иисус подтвердил это лакими словами: "По плодам их
узнаете их" (Матфея 1:16). Потом он добавил: "Многие
скажут мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?"
И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас, отойдите от
Меня, делающие беззаконие" (Матфей 7:22-23).
Служение для Господа, как часть прославпения.
является самым высоким служением, которое человек
может исполнять. Однако, когда слуга стоит перед Своим
Господином, он будет осужден по тому, кто он есть и
награжден по тому, что он сделал (Матфей 24:45-51).
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Для этого есть причина. Святой Дух готовит правителей
грядущего царства Христова. Так как они будут править
вместе с Христом, они должны быть похожими на Него.
Должности, прежде всего будут определены по подобию
Христа, чем на поступках. Христос будет править жезлом
железным в абсолютной справедливости, истине и любви.
Поэтому,
Он будет
искать
христиан
с чистыми
побуждениями
и
Христоподобным
харахтером
(Откровение 2:26-27>.
На политичесхих
выборах иногда
выигрывают
превознося свои достижения
и обещаний на будущее.
чем благодаря
благочестивому
характеру. В царстве
Христа, ваша человеческая сущность, будет цениться выше
чем ваши дела.
Это делает каждого верующего равнопрвным. Член
церкви имеет такую же возможность быть похожим на
Иисуса. как высокое лицо в церкви. Оба имеют один и тот
же Святой Дух в их телесном храме и Он стремится к
созданию плода Духа в них.
2

Заполните

пустые

места

для

завершения

этих

наложений.
а

В первом Послании к Коринфянам

Те кто

хочет

в

Иисус

сказал.

что

более важно, чем то, что мы

ТО, ХТО MbI

б

1З говорится,

править

что

вместе

нас будут

с Христом

узнавать

.................................................Это значит, что
кто мы есть по нашему

должны

по нашим
MbI

покажем,
.
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в жертвенности
Цель 4. Объясните,
какое
отношение
между
жертвенностью и про явлением христианского
характера, основанном на 1-0М Коринфянам 13:3.

Если я от даю бедным все, что имею и даже, если я
предаю свое тело сожжению,
но
если у меня нет
христианского характера, я не получаю ничего.
Бог любит бедных. В послании апостола Иакова Он
говорит, что в последние дни богатые люди будут рыдать
и стенать из-за того, как они угнетали бедных работников,
которые не получили тех плат, которые они заработали
(Иакова 5;1-4). Богу нравится когда богатство разделено с
теми, кто в нужде. В пожертвовании бедным, христианский
характер проявляется больше. чем произнесении речи
для Господа или применении других даров. которые
подкрепляются плодом Духа. То, что вы даете. принесет
определенную
пользу
бедным. по крайней мере, на
некоторое время.
Ваши побуждения
для пожертвования
должны
исходить от натуры Христа в вас и тогда они будут иметь
некоторое значение. когда вы предстанете пред Ним.
Когда Павел говорит о предании его тела сожжению (1е Коринфянам 13). Мы не можем сказать имеет ли он в
виду мученичество
или какую-то
разновидность
жертвенности на религиозных основаниях. что являлось
общепринятым
в его дни. Какими
бы
не были
обстоятельства, он поистине говорил; "и если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею - нет мне в том никакой пользы."
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3

Каким должен быть образец плода Духа?

4 Когда
пожертвование
для
бедных
самопожертвование
является
приемлемым
удовлетворительным для Бога?

или
и

5 Как вы думаете, почему апостол Павелпривел в пример
предание тела человека сожжению, когда подчеркивал
важность обладания плодом Духа?

6 Обведите кружком букву, стоящую перед каждым
ПРАвильны~M утверждением, которое объясняет почему
плод Духа необходимым в жизни христианина.
а Апостол Павел указал что, то кто я есть боле важно,
чем то, что я говорю или делаю.
б

Говорение на языках имеет небольшое значение или
вообще не имеет никакого значения в сравнении с
духовным плодом.

в

Если я не обладаю характером Христа, то все, что я не
делаю - бессмысленно.

г

Люди будут привлечены к Христу прежде по нашим
речам, не по тому, кто я есть.

Д

Если я не хочу стоять с пустыми руками
Господом, я должен обладать плодом Духа.

е

Иисус сказал, что мы узнаем Его последователей по их
плодам.

)1(

перед

Наша будущая должность в царстве Божием будет
выбрана по нашему подобию Христу.
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Определение
цель 5. Найдите слова, которые определяют,
любовь и что она делает.

что такое

Христианский характер является жизненно важным, но
что это такое и как мне узнать обладаю ли я им. Стихи, с
которых мы начали этот урок, дают нам ответ. В них мы
раскрывается
различные
стороны
христианского
характера - плода Духа. И когда вы изучаете их, вы
спрашиваете себя обладаете ли вы этими свойствами
Христа.
7 Перечислите девять характеристик
в Послании к Гала там 5,22-23.

плода Духа, данных

Истинный христианский характер выражается в плоде
Духа, который
переходит
в любовь. Из любви исходят
все другие
свойства
Бога, которые
развиваются
в
верующем посредством пребывающего в нем Святого Духа.
Поэтому первое Послание к Коринфянам
13:4-8, можно
назвать образцом измерения истинного христианина.
Слово любовь
в этом месте является переволом
греческого слова "агапе." Это любовь, которая истекает
прямо от Господа - "Любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам .. (Римлянам 5:5). Это
любовь такой глубины, что побудила Господа дать нам
Сына Единородного в жертву за наши грехи (Иоанна 3:16).
Это любовь Иисуса к нам: "И здесь по чем мы узнаем, что
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такое любовь: Иисус Христос положил душу Свою за нас.
И нам следует положить души наши за наших братьев" (l-е
Иоанна 3:16, также Иоанна 15:12-13).
Мы перефразировали
то, что Библейский
А.т.Пиерсон говорит о любви и плоде Духа:

ученый

Радость это праздник любви,
Мир это любовь в доверчивом покое,
Терпеливость это любовь на суде,
Доброта это любовь в обществе,
Добродетель (великодушие) это любовь в действии,
Верность это любовь в выносливости,
Кротость это любовь в воспитании,
Воздержание это любовь в дисциплине.
Если вы обладаете какой-то разновидностью
любви,
которая является истинным христианским
характером,
то вы будете терпеливы (1 Коринфянам 13:4-7). Чтобы вам
не пришлось переносить, вы не будете выходить из себя и
делать или говоритьчто-то,
о чем вы потом будете
сожалеть.
Вы будете добры

к тем, кто причиняет

вам зло.

Вы не будете завидовать чинам и имуществу других,
но вы будете согласны с тем, что Господь предопределил
для вас.
Вы не будете
хвалиться
своими собственными
достижениями,
а позволите другим восхвалять вас, и
затем вы прославите Господа.
Вы не будете горды, потому что вы знаете, что все, что
вы имеете - это дар от Господа и все, что вы делаете,
сделано Его силой.
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Вы не будете грубить. Истинный христианин обходится
со всеми с одинаковым уважением, невзирая на его или
ее должность или общественное положение.
Вы не будете своекорыстны. но скорее будете ставить
Господа первым и других перед собой.
Вы не будете обидчивыми
или легко раздражимы,
будете стараться быть максимально безобидным.

и

Вы не будете злопамятны, а всегда будете с готовностью
прощать.
Вы не будете радоваться
никакому
злу,
а будете
помнить как Христос добровольно
пострадал
из-за
проказы греха.
Вы будете радоваться истине.
Вы всегда будете стоять за правду.
Вы всегда будете доверять и верить тому, что истинно.
Вы всегда будете надеяться

на то, что Бог пообещал.

Вы будете упорны
в ожидании, пока вера не станет
реальностью - пока не получите ответа на молитву.

8 Отметьте букву стоящую перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
определением характеристики или действия любви.
а) Сдержанная
б) Своекорыстная
в) Самопожертвующая
г) Нежная
д) Скромная
е) Грубая
ж) Терпеливая
з) Радуется во все времена

и) Мирная
к) 3авист ливая
л) Вспыльчивая
м) Выносливая
н) Стоит за правду
о) Гордая
ш Надеющаяся
рэ Добрая
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Прииенение
цель 6. При менн те плод Духа с его проявленнямн
8
жизни Христа к Его проявленням
8 вашей жизнн.
Я слышу как вы говорите "Кто может сравниться с таким
уровнем?" На самом деле, только один человек. Его имя
Иисус. Всечерты любви присущи Его характеру! Иисус не
просит от нас ничего, чего Он не в состоянии
сделать
Сам. Он делал, Он сделал все в силе такого же Духа
Святого, который обитает в нас.
Христос является нашим примером, С одной только
нашей силой подражать
Ему невозможно.
Мы должны
согласиться
предоставить
Святому Духу возможность
сформировать
нас по Его подобию.
Мы являемся
участниками Его наследия (2-е Петра 1:4). И степень нашего
подчинения
определит как близко мы подошли к образцу
совершенного человека во Христе.
9 Прочитайте
несколько
примеров
божественного
характера Христа, проявленнего
в Его жизни на земле.
Сопоставьте каждое место из Писания (слева) с плодом
Духа, который это место выражает (справа).
а Иоанна 14:27
1) Любовь
б Исаия 53:7
2) Радость
в Евреям 4:15
г 2-е Петра 3:9
Д Луки 22:42
е l-е Иоанна 3: 16
ж Матфея 4: 11-11

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3 Исаи я 53:8-9

и Иоанна 8:3-11
к Евреям 12:2
л Деяния

10:38.

и Матфея 18:21-22
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Терпение
Доброта
Добродетель
Вера (верность)
Кротость
самообладание
(сдержанность>
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Давайте сейчас проверим себя. Большинство из нас,
возможно, чем-то похожи на студентов нашей Библейской
школы. Руди очень не любил экзамены. Он вздыхал и стонал
и редко отвечал на все вопросы. На одном экзамене он,
вообще, на них не ответил, и написал внизу листа "Христос
есть ответ на все ВОПРОСЫ." Но учитель справился с этим
положением.
Он написал наверху листка: "Христос -5
баллов, Руди - О".

Это может выглядеть смешным, но этот пример говорит
о наших последних жизненных экзаменах. Я знаю, что
христианский
характер Христа имеет 5 баллов, но я хочу,
чтобы
моя оценка была лучше оценки Руди, а вы как
желаете?

Павел говорит нам, что мы будем судимы через Христа,
по Его Евангелию (Римлянам 2:16). Возможно 13 глава из
г-го послания к Коринфянам будет именно тем местом,
которое будет использовано у судейской скамьи Христа
как основание
для избрания
тех, кто будет иметь
ответственные
должности
в Его грядущем царстве.
Определение плода Духа, которое Павел дал нам, может
быть самопроверкой,
на основании которой мы можем
узнать на сколько мы готовы к нашим заключительным
экзаменам.

Все, что Бог требует от христианского
характера дано
в этих местах в Библии, которые мы изучали как плод
Духа. Все они являются свойствами Господа, Его чертами
характера. Вы не можете воспроизвести их сами - они
должны развиваться из ваших личных отношений со
Святым Духом. Он возрастит этот плод в тебе.
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10 В вашей тетради,
нарисуйте
таблицу подобную
образцу. приведеиному ниже. и перечислите все плоды
Духа из Послания к Галатам 5:22-23 и г-е Коринфянам 13.
Следите за своими успехами в развитии каждого из этих
плодов. Попросите Святого Духа, чтобы он развил каждый
плод в вас к уровню Иисуса Христа. Каков ваш уровень?

я вижу
ПЛОД
НИКОГДА

О

этот плод в моея жизни:

Редко

20

Иногда

40

ЧАСТО

60

Обыкновенно

80

ВсеГДА

100

Любовь
Радость
Мир и т.д.

НАГРАЖДЕНИЕ ПЛОДОМ
цель?

Определите три награды плодоприношения
и
укажите местаиз Писания как подтверждение.

Когда-то
я был попростком.
а сейчас ядедушха.
Поверьте.
мне много чему довелось
научиться
в
промежуток этого времени. Что-то из этого опыта было
приятным. а что-то не очень. но все было необходимо.
"необходимо
для чего?" можете вы спросить.
Ну
хорошо. если бы этот опыт был необходим только в ЭТОй
жизни. то к тому времени. когда я только начну жить.
вся жизнь пройдет! Нет. СВЯТОйДух готовит меня для
чего-то большего в близком будущем. чего я не могу
даже представить себе! Плод Духа. МОй христианский
характер, развивается Святым Духом во мне для того.
чтобы я занял свое место в вечности!
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Давайте рассмотрим на последние шесть стихов из
первого Послания к Коринфянам 13 и обратим внимание
на эти вечные преимущества.
Оно вечно
Христианский характер является только одной частью
вечности, которым вы можете обладать сейчас. Все
остальное проходит: "Хотя И пророчества прекратятся и
языки умолкнут, и знание упразднится" (ст. 8).
Пророчеств больше не потребуется, когда мы увидим
Иисуса, поэтому они прекратятся.
От них останутся
только воспоминания после их исчезновения.
Языки, понятные и непонятные, умолкнут после того,
как будет осуществлен намного лучший вид общения через
Святого Духа. Больше не будет языковых преград.
Ограниченность знаний, которую мы имеем, исчезнет,
потому что пророчество. языки и современное знание, в
лучшем случае, выражают только частичные откровения
современной жизни. Только состояние развития нашего
характера, как оно есть, останется в конце этой жизни.
Любовь никогда
не перестает
она останется.
Христианский характер вечен (l-е Коринфянам 13:8,13).
11 Выберите самый лучший ответ. Причиной, по которой
отпадает
потребность
в языков,
пророчества
и
ограниченного знания в вечном царстве Христа является
то,что
а) при Его присутствии нам не потребуется больше тех
частичных откровений потому, что мы увидим Его и
узнаем Его, как Он есть.
б) не будет нужды в общении в Его царстве.
в) когда мы будем царствовать
вместе с Ним, то
дальнейшей нужды в силе Святого Духа, действующего
в нас не будет.
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Оно дает зрелость
Свою жизнь в Духе мы начинаем с нового рождения.
как мы видели в прежних уроках. И ког да мы воспитаны
по Слову под бдительным присмотром Святого Духа, мы
развиваемся по Его указаниям и опыту.
Мы все - дети Господа на различных стадиях духовной
зрелости. раз мы родились заново. Длительность времени,
в КОТОРОЙ каждый из нас пребывает как христианин.
немного влияет на состояние
нашей христианской
зрелости.
Святой Дух воспроизводит
плод Христианского
характера в нашей жизни только если мы сотрудничаем
с Ним. Некоторые.
Духом исполненные.
верующие
проводят
многие
годы
своей
жизни.
изучая
тольконесколько
уроков. Языки. пророчество
и даже
знание полезны и это чудесные дары Святого Духа, но
присутствие
их в нашей жизни не всегда является
признаком
нашей христианской
зрелости.
Уровень
зрелости в Господе, как мы уже видели. зависит от нашего
позволения
Святому
Духу воспроизводить
черты
характера Иисуса в нашей жизни.

СОЮЗ

ОЧИЩЕНИЕ
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12 Прочитайте Иоанна 15:1-5. Это слово Иисуса. При каких
условиях мы можем приносить плод?

Пребыванне во Христе не может состояться

без союза с

нимгсг.г-зэ. очищение или отсечение шисциплинированиеэ
Отцом (ст. 2) и плодоприношение
три условия плодоношения.

(плодорождение).

Это

13 В первом Послании Петра 1:5-8 описан процесс
возделывания плода Духа. Заполните таблицу ниже,
записывая
в ней порядок
действий,
которых
Петр
побуждает
нас придерживаться
для достижения
христианской
зрелости. Обратите внимание - где они
заканчиваются.

I

ВЕРА

1.--..............
----1

~
Петр продолжает
дальше: "Если это у вас есть и
умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет
сего, тот слеп, закрыл г лаза, забыл об очищении прежних
грехов своих" (2-е Петра 1:8-9).
Оно дает полноту
Когда мы в конце концов предстанем пред Иисусом,
нашим образцом,
мы узнаем каким должен быть в
совершенстве развитый христианин. Как апостол Павел
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сказал: "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, ...
тогда лицом к лицу" О-е Коринфянам 13:12). Сейчас мы
как бы смотрим в туманное зеркало, но потом мы увидим
себя как Бог видит нас. Сейчас мы имеем веру помочь
себе и надежду побудить себя к действиям, но они не
вечны. Оба станут явными, когда мы увидим Иисуса.
От полноты принесения плода Духа в нашей жизни
зависит наша награда. Как Петр напоминает нам: "...Так
поступая никогда не преткнетесь. ибо так откроется вам
свободный вход в вечное царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа" (2-е Петра 1:10-11).
14 Определите
три награды
плодоприношения
приведите места из Писания подтверждения.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВblБОР. Отметьте букву перед лучшим ответом
на каждый вопрос.
1
а)
б)
в)

Под выражением Плод Духа подразумеваются
духовные дары.
пророчество и пожертвование.
подобие Христу.

2

Свойства духовного плода развиваются в верующем
посредством
а) Святого Духа.
б) указаний и опыта.
в) Его собственных усилий быть таким как Иисус.
3

Участие
верующего
в развитии
христианского
характера, это
а) пытаться подражать Христу.
б) жить по закону.
в) позволять Святому Духу развивать плод в нем.
4 Плод Духа или христианский характер, самым лучшим
образом можно выразить словом
а) любовь.
б) служение.
в) вера.
г) свидетельство.
5
а)
б)
в)
г)

Что является самым важным для христианина?
То, что я говорю.
То, кто я есть как личность.
То, что я делаю.
То, что я чувствую.
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6 Я МОГУ обладать всеми дарами Духа и все же не иметь
ничего, если у меня нет:
а) силы.
б) языков.
в) откровения от Бога.
г) любви.
7 В Божием царстве. положение тех, кто будет править с
Ним будут основаны на их
а) Прошлых действиях (делах).
б) Желаниях.
в) Подобии Христу.
г) Опыте служения.
8
а)
б)
в)

п

Сдержанность
действии.
дисциплине.
искушении.
обществе.

9
а)
б)
в)

Единственное, что останется в вечности это
надежда.
пророчество.
вера.

гз христианский

это любовь в

характер.

1О Какими двумя словами начинается и заканчивается
процесс возделывания плода Духа, описанного во 2-0М
Послании Петра 1:5-8.
а) Вера - сдержанность
б) Добродетель - благочестие
в) Вера - любовь
г) Любовь - выносливость
Обязательно повторите пройденные уроки в этой
части. Выполните проверочный зачет з-еи части и
возвратите лист ответов вашему инструктору МЗИ.
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Вы завершили изучение этого курса. наша молитва за
вас, чтобы в результате этого изучения вы поличили
еще более личное общение со Святым Духом. Во
истину, Он есть личный, могучий и полезный Друг.
Для дальнейшего изучения, мы рекомендуем мзи
курс в этой серии: "Жизнь с избытком," Изучение
христианского характера, который является более
глубоким
изучением
плода Духа.
Пусть Бог
благословит вас в изучении!
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Ответы на вопросы

все буквы кроме б), е), Ю, т,

8 Вам нужно было отметить
о).

б) Это значит, что вы проявляете любовь Христову во
все времена, и люди при влечены к Христу тем, кто
вы есть в равной мере как и тем, что вы говорите.

9 Вот как бы я сопоставил их

а

3) Мир.
б 8) Кротость.
в 9) Сдержанность.
г 4) Терпеливость.
Д 7) Вера.
е 1) Любовь.

)1(

з
и
к
л
м

2 а Есть, делаем.
б быть таким как Он.
в плодам, христианском

9)
6)
5)
2)
6)
4)

Сдержанность.
Добродетель.
Доброта.
Радость.
Добродетель.
Терпеливость.

характере.

1О Ответ ваш.
3 Любовь или христианский

характер.

11 а) В Его присутствии
нам не требуется
частичных откровений.

никаких

4 Когда это совершено с такой любовью, какую Христос
имеет к нам.
12 Чтобы приносить плод, вы должны пребываль в Нем.
5 Ответ ваш. Я сказал бы, что он хотел произвести
впечат ление на нас. Проявление такой любви какую
Христос проявлял, является только одной ценностью,
которая будет принята во внимание в вечности.
Самопожертвование,
которое он использовал было
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самым крайним действием, к которому человек может
прибегнуть, чтобы показать нам, то, что мы есть более
важно.

БРАТСКАЯ ДОБРОТА
БЛАГОЧЕСТИЕ
БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
ВЫНОСЛИВОСТЬ
ЛЮБОВЬ
ВЕР А
СДЕРЖАННОСТЬ
ЗНАНИЕ
ДОБРОДЕТЕЛЬ
13

6

а Верно.
б Неверно.
в Верно.

г Неверно.

Верно.
е Верно.
ж Неверно.
3 Верно.
Д

14 Духовный

плод или любовь, вечны; l-е Коринфянам
13;8, 13. Это дает Христианскую зрелость и подобие
Христу; 2 Петра 1;8. Это дает полноту 2-е Петра 1;1О; 11.

7 Любовь, радость, терпеливость, доброта, добродетель,
вера (верность), кротость, воздержание.
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Словарь
в

правой колонке написан урок, в котором данное слово
встречается.

Авва (Отче)

- Арамейское слово,
обозначающее "отец"

6

астроном

~ ученый, изучающий
небесные тела

4

благоговение

- проникновенный
и
почитающий страх

8

благословение

- короткая молитва
благословения

2

богох у льство

- поношение,

божество

- высшее создание,

вдохновение

- божественная сила Духа
Святого, которая касается
интеллекта или эмоций
человека

5

вдохновлять

- воодушевляющая
Духа Святого

3

воплощенный

- принявшин телесную
форму. Иисус,
воплотившився
Сын
Божий, принявшин на Себя
телесную форму

2

восприимчивый

- способный
получать

7
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хула на Вога
бог

работа

принимать,

2

СЛОВАРЬ
всеведущий

- все знающий, обо всем
осведомленный

2

вселенная

- небеса и земля и все, что
наполняет их

4

выносливость

- стойкость, способность
много выдержать

добровольный

- не принудительный
или действие

захватывающий

- крайне увлекательный,
интересный

9

импульсивный

- привыкший действовать без
подготовки

7

исполнение

- достижение
завершение

7

канон

- утвержденный перечень
книг, который считают
Священным Писанием

3

каюшиися

- сожалеющий о
совершенных грехах

3

мученичество

- состояние мученика,
испытывающего страдание

наполняющий

- заполняющий

наставник

- тот, кто дает советы или
помощь
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акт

цели,

пустоту

10

7

10

7
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небесный

- неземноя

непорочный

- нравственная
безгрешный

обличать

- сурово порицать,
разоблачать

обозначение

- действие определения
отождествления

освящение

- от деление для Бога,
святость

б

освящать

- делать святым, пригодным
для Божьего употребления

8

осквернять

- подвергать

8

откровение

- то, что неожиданно
открывает истинну

очищение

- освобождение

печать

- то, что подтверждает
заверяет

побуждение

-желание,намерение
действовать

погибать

- подвергаться
уничтожению,

4
чистый,

5
3
или

поруганию

3

от греха
или

10
3
10
б

гибель

поддержание

- оказать кому-нибудь
ПОМОЩЬ,содействие

4

покаяние

- изменение
сожаление

б

полновластный

- обладающий полнотой
власти
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мышления,
о сделанном

2

СЛОВАРЬ
помазание

- в Ветхом Завете смазывание маслом головы
в анак от деления для
особой работы. В Новом
Завете Дух Святой сходит
на кого-то и наделяет
силой для Божьего труда

поручение

- вверить, возложить на
кого-нибудь исполнение
задания. Позволение комуто совершать дело вместо
хого-то

посреДНИJ<

- лицо, при участии
которого ведутся
переговоры между
сторонами

3

почтение

- глубокое

8

предание

- переходящий от
поколения к поколению

уважение

3

4

рассказ
проницательный

- наблюдательный, многое
замечаЮЩИЙ,предвидящий

9

пророчество

- вдохновленное
высказывание

9

пророчествуюшии

- говорящий под
божественным
вдохновением

6

просвещение

- действие созидания,
инструктажа или
духовного улучшения

3
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прославленный

- знаменитый, обретший
славу

б

противоречие

- противоположные
действия людей

7

пятидесятнический

- относящиися к
переживанию крещения
Духом
Святым

7

сверхъестественный

- выходящий за рамки
ПРИРОДЫ,относящийсяк
Богу

9

свойства

- качество, признак,
составляющий
отличительную
особенность кого-гчего)
нибудь

2

святой

- человек, посвятивший
жизнь Богу

8

смиренный

- проникнутын
благоговением

8

согрешения

- грехи, простynки

б

- Солнце с группой
небесных тел, которые
держатся на ее орбите

4

сопротивление

- противодействовать
воздействию кого-гчегоэ
нибудь

б

старейшина

- самый старый и уважаемый
всеми человек

солнечная

система
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свою

СЛОВАРЬ
толкование

- высказывание, содержащее
объяснение

9

трепет

- сильное волнение,
напряженность
чувств от
каких-либо переживании

8

Триединый

- три личности Божества:
Отец, Сын и дух Святой

2

Троица

- три в одном, относящееся
к Триединству

2

уполномачивающий

- имеющий силу, авторитет
действовать

7

управляющий

- лицо, ведущее дела какогонибудь хозяйства,
предприятия,

9

учереждения
уступчивость

- добровольный отказ в
пользу другого

8

утешитель

- тот, кто утешает

3

ходатайствовать

- официально просить за
других

черты

- свойства, отличительные
особенности
человеческого характера

чувствительный

- обладающий повышенной
восприимчивостью
к
воздействиям извне
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10

Ответы на вопросы
контрольных работ
18 Любое из этих:
Ему
можно
солгать,
отвергать, проклинать
и грешить против Него.

Урок 1
1 Неверно.

2 Верно.
3 Верно.

Урок 2

4 Верно.

Неверно.

5 Неверно.

Верно.

6 Верно.

2

7 Неверно.

3 Верно.

8 Неверно.

4

9 Верно.:

5 Неверно.

10 проблемы

6 Верно.

11 желания

7

12 переживания

8 Неверно.

13 общение

9

14 рост.

10 Верно.

Неверно.

Верно.

Верно.

11 Неверно.

15 совершенна

12 Верно.

16 С п о с о б н о с т ь
чувствовать,
знать и
выбирать.

13 Обведенными
должны
быть все буквы, кроме

б>, г> и к),

17 Благодаря личностным
качествам,
Он может
любить меня и других
через меня.

14 В них говорится о Боге
Отце, Боге Сыне и Боге
Духе Святом.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ
15 Он
обладает
свойствами божества,
Он дает мне духовную
жизнь, силу, святость и
сострадание.

Урок 4

Урок 3

2

в) П о т р е б н о с т ь
человека
в
искуплении

3

а) перед началом века.

4

б) с у Щ е с т в о в а н и е
Троицы до создания
мира.

5

а) Отца, Сына и Духа
Святого.

6

в) в движении
в силе
для
выполнения
божественного
указа.

7

в) Вдохновение
духа
жизни,
которое
сделало
человека
духовным
существом.

8

а) п о Д Д е р ж и в а н и и
всего
что
было
сотворено.

б) немного
о личном
участии, но придано
особое
значение
триединству
вечного
Бога
и
подчеркнуто, что Он
Творец всего.

1 в) Творец
2

Г)

Тот, Кто
помогать

призван

3

б) возрождения.

4

а) духовное рождение.

5 в) сатаной.
6

а) Он наказывает нас.

7

Г)

8

в) Ходатая

9

а) Путеводителя

Совершенствование

10 Любые две: напомнит о
Христе,
будет
свидетельствовать
о
Христе,
наставит
на
истину,
прославит
Христа.
11 Иисус,
Дух
верующий.

Святой,

ЗIЗ
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9

б) явить Свою славу и
получить
славу
(и
быть
прославленным).

10 б) Служить
Ему
и
повиноваться Ему.
11 б) Человек был создан
Богом
из
праха
земного, и потом Бог
вдохнул в него дух
жизни. Остальные же
создания возникли
по
изреченному
слову.

7

а) Единство Библии.

8

в) Водительства
Святого.

9

в) продолжает
и
сегодня
влиять
и
изменять
жизнь
человека.

10 б) Его крещения.
11 д) ответы а) и в).
12 а) управлению Духом.

12 б) Люди не были готовы
п о л у ч и т ь
О Т К Р О В е н и е
Триединого Бога.

УРОК 6
а) Это работа Святого
Духа. в которой Он
дает
новую
духовную жизнь ...

УРОК 5
1 в) поступая так, как мы
слышали.
2

б) изменялось людьми
при его известии.

3

г)

4

б) откровением.

5

а) Писание полностью
было вдохновенно
Святым Духом.

6

2

б) Хотя и Святой Дух
обличает грешника
непосредственно ...

3

б) Покаяние включает в
себя
изменение
мышления ...

безошибочно.

в) понять
Писания.

Духа

4 б) Я больше не живу во
грехе ...
5

смысл
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а) Когда Святой Дух
пребывает во мне,
мне
лично
это
выгодно
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6

7

3 б) Чтить
Господа
и
отдавать себя Ему.

а) Когда я отдаюсь во
власть Святого Духа,
Он помогает
мне
отделиться
от
греха ...

4

б) Это побуждает нас
приближаться
)(
Господу
с
почтением, потому
что мы признаем Его
Святость и то, что Он
достоин
нашей
любви и послушания.

5

в) прославления Бога.

6

а) служение.

7

а) все, что мы делаем
может
быть
с р е Д с т в о м
Д у х о в н о г о
прославления.

8

Верно.

9

Верно.

б) Когда Святой Дух
дает
мне
новое
рождение ...

Урох: 7
Неверно.
2

Верно.

3

Верно.

4

Неверно.

5

Верно.

6

Неверно.

7

Верно.

8

Неверно.

9

Верно.

10 Неверно.
11 Верно.
12 Неверно.
10 Верно.
13 Верно.
11 Неверно.
14 Верно.
12 Верно.
15 Верно.
Урох: 8

2

16 Верно.

г) Святой Дух.

17 Неверно.

а) Боязнь

18 Неверно.
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3 в) позволять

Святому
Духу развивать плод
в нем.

19 Верно.
20 Верно.

4 а) любовь.
УРОК 9

5 б) То, кто я есть как
личность.

1 а 7) Различение духов.
б 4) Вера.
в 8) Слово знания.
г 1) Языки.
Д 6) Творение чудес.
е 2) Т о л к о в а н и е
языков.
)(( 5) Исцеление.
3 3) Пророчество.
и 9) Слово мудрости.

6

любви.

7 в) Подобии к Христу.
8 в) искушении.
9

Г)

х Ри ст и ан с к и
характер.

1О в) Вера - любовь

2

Дары выражения, дары
силы, дары откровения.

3

Созидать
прославлять

4

Каждый верующий. <Они
даются по усмотрению
Духа
Святого.
Мы
должны
ревновать
о
дарах Духа.
Всякий
искренне
жаждущий,
получает просимое.)

церковь,
Христа.

УРОК 10
в) подобие Христу.
2

Г)

а) Святого Духа.
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Проверочныйзачетчастей

ВОПРОСНИК

ПРОГРАММА
ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

СSЗЗЗ1

УТЕШИТЕЛЬ,
УЧИТЕЛЬ И
НАСТАВНИК
Изучение о Духе Святом

СSЗЗЗ1-Проверочный зачет частей-страница

2

УКАЗАНИЯ
Закончив изучение очередной части курса, заполните
лист ответов студенческого
отчета по данному разделу.
Следуя указаниям. данным в листе ответов, отвечайте на
каждый задаваемый вопрос. Рассмотрите приведенные там
образцы пометок избранного вами ответа.
Каждый отчет по разделу выполняйте
отдельно.
Заполнив лист ответов, сразу же верните его своему
инструктору МЗИ или в нашу ближайшую к вам канцелярию.
Вопросник оставьте у себя до завершения всего курса.

СSЗЗЗ1-Утеmителб.

Учителб,

Инаставник-страница

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ

3

1

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов ~1 .
Просмотрите
примеры,
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 1
Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок
а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части 1?
2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых вам

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

Дух Святой вечен.

7

Дух Святой является
третьей личностью
Святой
Троицы, обладающий меньшей силой чем Бог Отец и
Бог Сын.

8

Дух Святой обладает свойствами Бога, но не всеми.

9

Дух Святой осуждает мир во грехе, в праведности
суде.

и о

С5ЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница

4

1 О Слово "параклит" обозначает "праведныя суд".
11 Если мы знаем Духа Святого
духовные переживания
с Ним.

как личность, тогда
становятся важнее общения

12 Качества, служение и отождествление Духа Святого
говорят о том, что ОНявляется Личностью.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее лревнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем листе ответов, соответствующий выбранному вами
ответу.
13 Исповедание во время крещения и заключительное
приветствие Павла к Коринфянам говорят о том, что Дух
Святой
а) является личностью.
б) на уровень ниже Отца и Сына.
в) Божественен.
14
а)
б)
в)
г)

Какой пункт НЕявляется свойством божества?
Вечен
Всемогущий
Изменчив
Вездесущий

15 "Всезнающий" обозначает
а) всесильный.
б) святой.
в) всевидящий.
Г) всезнающий.

СSЗЗЗ1-Утешителб.

Учителб, Инаставник-е-страница

5

16 Какое из этих НЕявляется частью божественных свойств
Духа Святого?
а) Он дарует святость.
б) Он принимает решение вместо нас.
в) Он дает силу.
г) Он руководит Духовной жизнью.
17 Если вы основываетесь на чувствах, тогда крещение
Духом Святым
а) будет для вас заключительным моментом.
б) будет для вас начальным моментом прекрасного
общения.
в) взаимосвязано с божественной Личностью.
г) будет начальным моментом духовного роста.
18 Использование местоимений
говорят о Духе Святом, как о
а) личности.
б) божественности.
в) суверенности.

"Он" и "Его" в Писании

19
а)
б)
в)

Будучи эмоциональным, Дух СВЯТОйимеет
знание.
волю.
желания.

20
а)
б)
в)
г)

Являясь нашим Утешителем, Дух СВЯТОйтакже
учит.
помогает.
управляет.
судит.

21 Доказательством того, что Дух СВЯТОйдолжен обличить
мир о правде Иисуса заключается в том, что Иисус
а) умер на кресте.
б) воскрес из мертвых.
в) вернулся к Отцу на небо.
г) совершал чудеса.

СSЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница

22 Дух Святой обличит мир о суде напоминанием
над
а) падшим человеком.
б) избранным народом Божиим.
в) духовным творением.
Г) сатаной.

6
о суде

23 Будучи нашим Утешителем, Дух Святой
а) научает, просвещает и направляет нас на истинный
путь.
б) рассказывает Богу о нас.
в) рассказывает нам о Боге.
г) помогает нам в разрешении как физических, так и
духовных проблем.
24 Будучи нашим ходатаем, Дух Святой
а) советует нам в принятии правильного решения.
б) помогает нам в предоставлении
наших нужд перед
Богом.
в) укрепляет нас во время печали.
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО чхст н). Выполнитеоставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору М3И или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части.

СSЗЗЗ1-Утеmителб.

Учителб. Инаставних-страница

7

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!2.
Просмотрите
примеры.
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПО ЧАСТИ 2
Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружое а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части 2?
2

Вы ответили на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

все контрольные работы?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

При Сотворении Дух Святой произнес слово и вода
отделилась от тверди.

7

Сотворив человека, Бог ожидал его повиновения
него.

8

Записание послание лучше сказанного.

9

Хотя около 40 человек писали Библию, она сохраняет
единство мысли.

от

СSЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница
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10 Обличение Духом Святым всегда приносит покаяние.
11 Только Дух Святой способен помочь нам жить духовной
жизнью.
12 Излияние
основном,
явлений.

Духа
для

РАЗДЕЛ

Святого в церкви происходит,
проявления
сверхъестественных

в

3. ВЫВЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее прввнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.
13 Доктрина о троице не была известна во времена Моисея
потому, что Божье самооткровение
а) прогрессивно.
б) доступно только для исполненных Духом верующим.
в) произошло в день Пятидесятницы.
14
а)
б)
в)
г)

Сотворение было делом
Бога Отца.
Бога Отца и Духа Святого.
трех личностей Троицы,
Бога Отца и Сына.

1S
а)
б)
в)
г)

При Сотворении человек получил жизнь когда Бог
создал его из праха.
вдохнул в него.
сказал слово.
сотворил ему спутницу.

СSЗЗЗ1-Утешителб.

Учителб, Инаставник-страница

9

16 Когда сила Духа Святого действует на интеллек
человека для того, чтобы он мог понять ум Христов, мы
называем это проявление
а) откровением.
б) просвещением.
в) доктриной.
г) вдохновлением.
17 Полное откровение - это
а) Писание в своей полноте,
вдохновленное
Духом
Святым.
б) некоторые вдохновленные места Писаний.
в) вдохновленные Духом читатели Писания.
г) доктрины вдохновлены, а исторические повествования
нет.
18 Роль Духа Святого в жизни и служении Иисуса включает
в себя подготовку, помазание и
а) искушения со стороны сатаны.
б) страдания.
в) отражение живого Слова.
г) дисциплина на основании Слова.
19 Быть отделенным для Бога и приображаться в образ
Христа - работа Духа Святого, которую мы называем
а) возрождением.
б) освящением.
В) усыновлением.
г) покаянием.
20 Будучи Духом усыновления, Святой Дух дает мне новое
рождение и
а) делает меня безгрешным.
б) уполномочивает меня быть взрослым членом Его семьи.
в) произростает плод Духа.
г) изменяет мою жизнь.

СSЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница
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21 Когда апостол Павел сказал, что мы являемся храмом
Божьим, он подразумевал, что будучи верующими
а) мы проводим большую часть времени в служении.
б) мы свободны от закона греха и смерти.
в) мы должны быть активными членами церкви.
г) мы переживаем обитание Духа Святого в нас.
22 В Ветхом Завете, обычно, Дух Святой сходил на людей
избранных для того, чтобы они могли
а) получать откровения от Бога.
б) побеждать своих врагов.
в) совершать особые служения.
г) перживать Божье присутствие.
23 Переживания
людей Ветхого
и Нового
Заветов
подтверждают, что Дух Святой
а) не пытается изменить поведение человека.
б) преображает слабости в силу.
в) избирает сильных людей для Своего труда.
г) трудится
через людей обладающих организационными
способностями.
24 Какое из утверждений
лучше всего описывает
последствия
излияния
Духа
Святого
в День
Пятидесятницы?
а) С того времени служение Духа Святого проявлялось в
церкви.
б) То особое служение закончилось в дни ранней церкви.
в) Все христиане пережили излияние от Духа Святого.
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!2. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните
его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение
третьей части.

СSЗЗЗ1-Утешителб.

Учителб,

Инаставник-э-страницв
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!3.
Просмотрите
примеры.
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 3

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружое а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части З?
2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых

вам

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

В Библии
сказано.
необязательно.

7

целью служения

8

целью духовных даров является
духовных людей.

9

Духовные дары ограничены
12.

что

страх

Божий

иметь

Богу является Его прославления.
выявление наиболее

перечнем в 1 Коринфянам

СSЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница
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1О Кто я есть более важно, чем что я делаю.
11 Обладание дарами Духа важнее обладания плодом Духа.
12 Стандартом плода Духа является любовь.
РА3ДЕЛ

З. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Среди предлагаемых .ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.
13 Какое из этих слов лучше всего описывает фразу "Страх
Господень "7
а) Забота.
б) Величие.
в) Святость.
г) Почитание.
14 Какое из этих произведений
Господним"? Страх Господень
а) хранит меня от греха.
б) дает спасение.
в) исцеляет.
г) ведет к смерти.
15
а)
б)
в)

НЕ является

"Страхом

Молитва и пение в Духе помогает нам
назидать церковь.
выражать наши внутренние чувства к Богу.
являть Христа окружающему миру.

16 Какое из этих слов может быть переведено
"прославление" в различных текстах Писания
а) скромность.
б) спасение.
в) служение.
Г) верность.

как

СS3331-Утеmителб.
17
а)
б)
в)
Г)

Учителб, Инаставник-страница

13

Языки, истолкования и пророчества названы
дарами выражения.
дарами чудотворения.
дарами служения.
дарами силы.

18 Дары Духа предназначены для того, чтобы прославлять
Христа и
а) назидать церковь.
б) удовлетворять духовные потребности неверующих.
в) развивать духовных руководителей церкви.
г) бороться с врагами.
19
а)
б)
в)
г)

20
а)
б)
в)
г)

21
а)
б)
в)
Г)

Говорение на языках в обществе
запрещено Писанием.
является наиболее важным духовным даром.
должно быть с истолкованием.
иногда понятно говорящему.
Наиболее важным из даров силы является
исцеления.
веры.
пророчества.
совершения чудес.

дар

"Плод Духа" называют
характером Христианина.
победой над душами.
пастырей, учителей и евангелистов.
чертой личности.

22 Какое из последующих
утверждений
отражают нашу сущность?
а) Пророчествующий
б) Обладающий плодом Духа
в) Имеющий дары силы
Г) Исполняющий служение Христианина

лучше

всего

СSЗЗЗ1-Проверочный зачет частей-страница
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23 Когда я предстану пред Христом, то самую большую
ценность в Его глазах будет иметь
а) мой Христианский характер (любовь).
б) колличество приведенных "о Христу людей.
В) мой стаж служения Богу.
г) активность использования духовных даров.
24
а)
б)
в)
г)

Какие НЕ имеют отношения" плодоношению?
Неограничено временем.
Способствует духовному росту.
Предохраняет от трудностей жизни.
Приносит полноту удовлетворения.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!З. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Попросите своего инстрктора МЗИ порекомендовать вам
другой курс для дальнейшего изучения.

листы
ОТВЕТОВ

ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета ЭТОйчасти. Придерживейтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарвитесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.
За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору
МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы. Вопросник возвращать не следует.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

I
I

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ
Лист ответов N! 1

I
I
I

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Пожалуйста, пишите отчетливо, печатными буквами.

I
I
I

Название курса (книги)

.

I
I
I
I
I

Поздравляем вас с завершением изучения уроков
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

Части 1!

I
I
I
I

фамилия

.

I
I

Имя

Отчество

.

I
I
I

Студенческий

номер

I

.
(оставьте графу свободной,

I

если не знаете номера)

I
I
I

Ваш почтовый индекс

Страна

.

I
I

Город/Район

Село

улица

дом N!

.

I
I
I

кв

.

I
I

Возраст

Пол

.

...Профессия

.

I
I
I
I
I

Женаты ли вы?
семье?

Сколько

членов

в вашей
.

I
I

Образование

.

Если вы член церкви, напишите название церкви

..

Какое служение вы несете в церкви?

.

Как вы изучали этот курс: один?

..

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Х

С группой?

Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?

AI-l

,

,

,
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

КАК НУЖНО ОТБЕЧАть НА ВОПРОСЫ

I
I
I

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

I
I
I

,
I

I

,
I

Пример:ВЕРНО--НЕВЕРНО

I
I

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

I
I
I
I

ВЕРНО- Закрасьте букву а

I
I

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

I
I
I

Библия есть Слово Божие.

I
I

Это утверждение правильное
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

I
I

Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.

правильным

I
I
I
I
I

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного
в) перейти в другую церковь.

I
I
I

Спасителя.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителяпоэтому закрасьте букву б:

I
I
I
I
I

,
I

I
I
I
I
I

Теперь, читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

AI-2

I
I
I

Х

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Название курса

I

_

I
I
I

Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов N! 1
Лист ответов Части 1:

I
I
I
I
I

Старайтесь аккуратно

I

отмечать ответы.

I
I
I

I

глл глл и=J глл
гзл глл ~ глл
3 глл глл глл C::::Q
4 гзл O:::::J глл глл
5 C::::!::J глл глл C::::Q
6 глл глл глл C::::Q
7 глл глл ~
C::::Q

I

8

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

2

глл O:::::J глл O=J

глл гтл глл C::::Q
глл глл глл
11 глл глл и=J C::::Q
9

1О

[2=:J

[2=:J глл глл глл
со гллглл ггл
14 глл глл ~
CI.::J
15 со глл глл глл

17

[2=:J O:::::J

12

20 ~

13

21

16

гзл C!J ~

O=J

и=J CU

ггл глл глл глл
19 глл глл C::::!::J ггл
18

O:::::J ~

O=J

со гллглл глл
22 глл глл глл C::E::J

23 ~
24 ~

глл ~ ггл
глл со ггл

I
I
I
I
I
I
I
I

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

I
I
I
I
I

Х

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АI-З

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ниже запишите
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены.
Затем возвратите
лист ответов вашему
инструктору.

I
I
I
I
I
I
I

Заполняется в канцелярии МЗН
........................................................

/

I
I

.'

..

I
I
I
I

Х

AI-4

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов N!2

Название курса (книги)

"0

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.
I
I
I
I

Части 2.

фамилия

.

Имя

Отчество

..

I
I
I

Студенческий

I

номер

..
(оставьте графу свободноя,

I

если не знаете номера)

I
I
I
I
I

Ваш почтовый индекс ........

......... Страна

Город/Район

Село

улица

дом N!

.
.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~

AII-l

кв

.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

I
I

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

I
I
I
I
I
I
I
I

Пример: BEPHO-НЕВЕfSНО

I
I

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

I
I
I
I

ВЕРНО- Закрасьте букву а

I

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

I

I

I
I

Библия есть Слово Божие.

I
I

Это утверждение правильное
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

I
I

Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.

правильным

I
I
I
I

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного
в) перейти в другую церковь.

I
I
I

Спасителя.

I
I
I
I

,
I

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителяпоэтому закрасьте букву б:
2

глл _ ~

U:::J

I
I
I
I
I
I

Теперь. читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите. на ваш взгляд. правильный ответ и закрасьте буквы
а, б. в, или г согласно вашего выбора.

АII-2

I

,
I

Х

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Название курса

I

_

I
I

ПроверочныА Зачет Части 2- Лист ответов Nt2
Лист ответов Части 2:

I
I
I
I

Старайтесь аккуратно

I

отмечать ответы.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

гллсо глл глл
со глл глл
3 глл со C::::!:J C:::!::J
4 глл со глл глл
1

2

U::J

глл глл
глл C!J глл глл
7 C2:J глл C!:J гтл
8 глл глл C!:J гтл
5

6

C2:J C!J

9

U::J

со глл глл

г-л глл C::::!:J глл
11 C2:J глл глл гтл
12 ~
глл C!:J глл
13 глл C!:J глл глл
14 C2:J C!J глл глл
15 С:::::О глл C!:J глл
16 С:::::О глл глл ггл
1О

17 ~

со сгэ глл

глл O::J глл глл
19 ~
C!J глл C:::!::J
20 глл глл глл глл
21 С:::::О глл C!:J ~
22 C2:J глл глз глл
23 C2:J глл глл ггл
24 глл гзл глл ггл
18

I
I
I
I
I
I
I
I

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль. соответствующая вашему мнению.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

I
I
I
I
I

Х

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АII-З

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б> трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

I

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

I

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ниже запишите
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены.
Затем возвратите
лист ответов
вашему
инструктору.

I
I
I
I
I
I
I

Заполняется

8 канцелярии

МЗН

I
I

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

/

.

I
I
I
I

Х

АII-4

I
I
I
I
I
I
I

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

I
I
I
I
I
I

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 3

I
I

Лист ответов N!З

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Название курса (книги)

.

I
I
I
I
I
I

Теперь вы закончили
Пожалуйста

изучение

всех

уроков

этого курса.

заполните все пункты этого бланка.

I
I
I

фамилия

.

I
I
I

Имя

Отчество

.

I
I

,

Студенческий

номер

.

I

(оставьте графу свободной. если не знаете номера)

I

,
,
I

Ваш почтовый

Страна

индекс

..

I

I

Город/Район

Село

Улица

дом N!

.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,
I

I
I
I
I

Х

АIII-l

кВ

..

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

I
I
I

На следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

I
I
I
I
I
I
I
I

Пример. ВЕРНО-НЕВЕРНО

I
I

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

I
I
I
I

ВЕРНО- Закрасьте букву а

I

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

I

I

I
I
I

Библия есть Слово Божие.

I
I

Это утверждение правильное
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

I
I

Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.

правильным

I
I
I
I

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

I
I
I
I
I
I
I
I

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,поэтому закрасьте букву б:

I
I
I
I
I
I
I
I

Теперь. читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

АIII-2

I
I

Х

I

Название курса

I

_

I
I

Проверочный Зачет Части 3- Лист ответов Nt3
Лист ответов Части 3:

I
I
I
I

Старайтесь аккуратно

I
I

отмечать ответы.

I
I

I

глл CrJ r:=::Q глл
гтл глз глл глл
3 глл глл глл ггл
4 ггл CrJ глл C!::J

I

5

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

1

2

CQ C!J

глл глл

6

глл глл глл глл

8

гзл глл глл глл

9

C:::U сгл глл глл

17

гллсо

C!::J

глл

глл глл глл глл
11 глл ггл C::::!::J глл
12 ггл глл глл глл

глл со глл глл
19 ~
со C::::!::J глл
20 глл со глл ггл

13

21 ~

10

глл глл глл глл

глл глл O::J глл
7 гзл глл глл ггл
15 глл глл глл глл
14

16 CQ

глл глл глл

18

22
23
24

глл глл

CQ глл C::::!::J

Cr=J

глл

глл глл глл D::J

ггл глл гзл глл

I
I
I
I
I
I
I
I

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

I
I
I
I
I

Х

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АIII-З

,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

I
I
I

,
I

I
I
I
I
I

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

I
I

,
I

I
I
I
I
I

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ниже запишите
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены.
Затем возвратите
лист ответов
вашему
инструктору.

I
I
I
I
I
I
I

Заполняется в канцелярии МЗИ
........................................................

/

I

..

I
I
I
I

Х

АIII-4

