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
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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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