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
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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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СОВЕРШЕННАЯЛИЧНОСТЬ
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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СОВЕРШЕННАЯЛИЧНОСТЬ
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

25

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
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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СОВЕРШЕННАЯ
ЛИЧНОСТЬ
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
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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

36

СОВЕРШЕННАЯЛИЧНОСТЬ
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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