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.

48

БОЖЕСТВЕННАЯЛИЧНОСТЬ
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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БОЖЕСТВЕЖАЯ ЛИЧНОСТЬ
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.

56

БОЖЕСТВЕЖАЯ ЛИЧНОСТЬ

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).

65

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
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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