
УРОК 6

Дух, Который
возрождает

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

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



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

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

План урока

Обличающий Дух
Дух Жизни
Усыновляющий Дух



УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Цели урока

Окончив изучение этого урока вы сможете:

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

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

• Дать определение выражениям освящение Духа и
усыновление Духом.

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

Задание по уроку

1. Для подготовки )( этому уроку перечитайте 2 первых
раздела из урока З: Он обличает и Он возрождает
духовно.

2. Изучайте этот урок так. как это сказано в первом уроке.
Про читайте все данные места из Библии и ответьте на
все вопросы.

З. Выполните контрольную работу и проверьте ваши
ответы.

Основные слова:

Авва <Отче>
освящение
погибать
по)(аяние

пророчествующии
прославленный
согрешения
сопротивление
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ДУХ, КОТОРbIЙ ВОЗРОЖДАЕТ

разраёотка урока

ОБЛИЧАЮЩИЙ ДУХ

Побуждение к сознанию греховности

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

в уроке 3 мы видели, что Святой Дух был послан в мир,
чтобы привести мир к сознанию вины греха, праведности
и рассудительности. Вернитесь к уроку 3 и перечитайте.
как подготовку к этому уроку, первых два раздела, Он
обличает и Он возрождает духовно.

Дух может убедить грешника, что он нуждается в
Господе. Давид под влиянием обличающий силы Святого
Духа молился: "Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой
всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и
лукавое пред очами Твоими сделал" (Псалом 50:5-6).

Святой Дух часто использует людей, для обращения к
грешникам. Вот несколько примеров из Писания:

1. Петр. В день Пятидесятницы большое излияние
Святого Духа, обещанного Иисусом, только началось.
Петр, полный Святого Духа, встал и проповедовал
Евангелие к толпе народа, которая собралась вокруг
него. Его проповедь можно найти в Деяниях 2:14-36.

Когда люди услышали Петра, то умилились сердцем (с.
37). Петр проповедовал под помазанием Святого Духа и
обличающая сила Святого Духа достигла их сердец и
заставила их спросить: 'Что же нам делать, братья?"

2. Павел. В своем письме к Коринфянам апостол Павел
описывает, что произойдет. когда неверуюшии войдет в
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собрание, где все пророчествуют под силой помазания
Святого Духа. Павел говорит: "То он всеми обличается,
всеми судится. И таким образом тайны его сердца
обнаруживаются и он падет ниц, поклонится Богу и
скажет: "Истинно, с вами Бог". О-е Коринфянам 14:24-25).

з. Стефан. Одним из первых дьяконов, выбранных
апостолами, был Стефан -"муж, исполненный веры и Духа
Святого" (Деяния 6:5). Стефан совершил великие и
удивительные чудеса в народе, и еврейские вожди начали
выступать против него. В Деяниях 6:9-1О написано так:
"Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и
Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Килинии и
Асии вступили в спор со Стефаном. Но не смогли
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил."

Глава 7 из Деяний содержит в себе проповедь. которую
Стефан сказал перед синедрионом. Обличительная сила
Святого Духа была невероятной. как показано в этих
заключительных словах Стефана: "Жестоковыйные! Люди
с необрезанным сердцем и ушами! ...Вы всегда противитесь
Духу Святому" гст. 51).

Что произошло в ответ на проповедь Петра (Деяния
2:41)?

2 Все ли из слушающих Петра ответили покаянием на
действия обличительной силы Святого Духа?
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3 Что произошло в ответ на проповедь Стефана?<деяния
7:54-60}

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

СВЯТЫМ ДУХОМ

ПРИНЯТИЕ ./-1
ВЕЧН~ИЗНЬV

~СОПР~ЛЕНИЕ

L,/ ВЕЧНАЯ ГИБЕЛЬ

ДВА ВЫБОРА

Побуждение к покаянию

цель 2. Из леных примеров выбрать правильные
формулировки значения слова "покеянне" и
определить работу СвятогоДуха в побуждении
людей к поквянню.

Дух может убедить грешника, что он нуждается в
Господе, но Он не принуждает грешника к покаянию.
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Покаяние требует действия веры со стороны грешника,
если он отзывается на убеждения Святого Духа. Павел
сказал коринфянам

"Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние 1<0 спасению, а печаль мирская производит
смерть" (2 Коринфянам 7:10).

Таl<ая печаль выражена псалмопевцем Давидом в
Псалме 51:3-4. Печаль ради Бога позволяет грешнику
видеть себя так, как его видит Бог. И это совершает Божий
Дух который открывает ему, как его видит Бог О-е
Коринфянам 2:11).

Что такое покаяние?

Покаяние - это поступок, в котором человек признает
свой грех, отворачивается от него и оставляет его
полностью. Покаяние влияет на все части нашего тела; на
ум (или рассудок). эмоции (или чувства), и на волю
(выраженную в нашем поведении). Так что покаяние -
это пере мена мышления, отношения и поведения
относительно греха. Это Вl<лючает в себя познание
неправильного поступка. который вы совершили и
сожаление о том, что вы совершили неугодныи Богу
поступок. Это не просто г лубоко е сожаление за
совершенный грех или обещание не допускать такого в
дальнейшем, а это самоосуждение в присутствии
правдивого Бога. Это никогда не может произойти без
пробуждения совести 1<0 греху и принятия решения с
помощью Духа Святого отвернуться от греха.
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1. Изменение мышления. Эта перемена исходит от
признания того, что человек видит свое неправильное
положение перед Господом. Результатом этого является
познание того, что он находитсяна неправильном пути и
что он будет роковым. Видя ужас своего положения,
блудный сын признал. что он сделал и решил: "Встану,
пойду к отцу моему" <Луки 15:7-19} Покаянием мы
при знаем, что Иисус Христос является единственным
решением проблемы греха. Только через веру во Христа
мы можем получить свободу от греха.

2. Перемена чувств. Сознание своего греховного
состояния приносит чувство печали грешнику. Павел
говорил об этом в своем втором Послании к Коринфянам:
"Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что
вы опечалились к покаянию. ибо опечалились ради Бога,
так что нисколько не понесли от нас вреда" (2-е
Коринфянам 7:9). Давид выразил свои эмоции в Псалме
37:18. При любом горе, которое человек чувствует или
выражает, необходима исповедь своих грехов и решение
оставить их. Никакие эмоции не заменят исповедь и
оставление греха.

З. Перемена поведения. Хотя это и важно признать
грех и исповедать его, но необходимо еще отвернуться
от греха, оставляя его полностью. Для блудного сына
было недостаточно осознать свое ужасное положение и
сожалеть об этом. Каясь, он познал правду, когда проявил
силу воли "встал и пошел к отцу своему" <Луки 15:20}.
Покаяние затрагивает все стороны нашей жизни. Это
значит не только осознание грехов и сожаление о
прошлом, но также наши намерения на будущее. Это когда
мы оставляем свой собственный путь, чтобы идти Божьим
путем в послушании и в союзе с Ним.
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Кому следует покаятся?

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

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

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

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

..... в Ты оставил первую
любовь твою.

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

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

1) Ефеская церковь:
"Покайся и твори
прежние дела."

2) Пергамекая церковь:
"Покайся, а если не
так. то скоро прииду
к тебе и сражусь с
ними мечом уст
Моих".

З) Фиатирская церковь:
"Вот, Я повергаю ее на
одр и
любодействующих с
нею в великую скорбь.
если не покаются в
делах своих."

4) Сардийская церковь:
"Вспомни.что ты
принял И слышал. и
храни и покайся."

5) Л а о Д и к и и с к а я
церковь: "Кого Я
люблю. тех обличаю и
наказываю. Итак будь
ревностен и покаися."

Покаяние приносит прощение одного греха или
нескольких из них (от Матфея 18:21-22). Бог не может
мириться с грехом. Степень Божьего прощения не
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определяется видом или числом совершенных грехов,
но откровенным покаянием - перемены разума, чувств и
поведения по отношению греха. Время для покаяния -
сейчас, в этот момент. Святой Дух, как мы уже видим,
постоянно побуждает покаяться в неповиновении Богу и
отдать свою жизнь Ему. Дух также проводит работу в
жизни верующих, умоляя их позволить Ему завладеть
полностью их жизнью и идти вместе с Ним (Галатам 5:16-
18,25).

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

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

а Покаяние - это чувство вины за что-то сделанное.
б Функция Святого Духа в побуждении грешника к

покаянию - это заставить грешника видеть себя так,
как его видит Бог, вызывая у него печаль ради Бога.

в Под покаянием подразумевается то, что грешник
должен переменить свой разум, чувства, поведение.

г После спасения больше не существует нужды
покаяться.

Д Призыв Святого Духа к семи церквям в книге
октровении был направлен, в основном, к неверующим.

е Господнее прощение основано на откровенном
покаянии.

ж Обличительной силе Святого Дух можно
противостоять вплоть до Его отказа от дальнейшего
влияния на вас.

§

ДУХ ЖИЗНИ

Дарует новое рождение

цель З. Из данных мест Библии объяснить как события
развиваются дальше после того, как Святой Дух
дарит жизнь грешнику.

Когда Никодим навестил Иисуса в одну из ночей (Иоанна
З:1-12>, Иисус сказал, что ему нужно родиться снова.
Никодим тотчас же подумал о своем естественном
рождении и спросил: "Как может человек родиться,
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будучи стар" (ст. 4). Тогда Иисус объяснил ему, что Он
говорил о духовном рождении, сказав: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (ст. 6).
Говоря другими словами, если человек входит в Царствие
Божие, он должен быть рожден от духа.

Адаму, первому человеку, сначала была дана духовная
жизнь, но он согрешил и лишился ее. Через грех Адама,
со слов Павла, смерть пришла ко всем людям, но не только
из-за греха Адама, но также потому, что в нем все
согрешили (Римлянам 5:12).

В своем письме к ефесянам Павел говорит: "и вас,
мертвых по преступлениям и грехам вашим ..." (Ефесянам
2:1). Здесь он продолжает свою речь: "Ибо благодатию вы
спасены чрез веру" (СТ.8). Из-за того, что все грешники
духовно мертвы, каждому человеку нужно родиться
заново, чтобы войти в Царствие Божье.

Мы уже видели, что Святой Дух побуждает к покаянию.
показывая грешнику его нужду в милости Бога. И по мере
того, как грешник осознает это, исповедуя свои грехи и
принимая Божье спасение, Дух жизни дает ему новую
жизнь, - духовную. Когда мы говорим, что грешник
родился заново (опять), это значит, что он родился
духовно. Какая прекрасная перемена! Сейчас он имеет
Святой Дух от Бога в себе и свободен от тяжести греха.

Стать христианином можно только через работу Духа
Святого. Любые другие наши усилия есть усилия плоти.
А Иисус сказал, что рожденное от плоти есть плоть.
Духовная перемена в жизни человека может произойти
только при помощи Святого Духа.

6 Прочитайте каждое из данных мест Библии и напишите,
что в них говорится о действиях Святого Духа, когда Он
дарит духовную жизнь покаявшемуся грешнику
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а Иоанна 6:63 .

б Римлянам 8:2 .

в Галатам 4:4-6 .

г Галатам 5:16-18. 25 .

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

7 Прочитайте Римлянам 8:1-11и заполните пустые места.
а Когда вы освобождены от закона греха и смерти, вы не

живете больше под властью греха, а согласно

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

в Единственный путь, чтобы угодить Господу. зто быть
руководимым .

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

Я ЕСТЬ
ХРАМ
БОЖИЙ
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Каждый, кто родился от Бога, получает Дух Божий.
"Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы -
дети Вожии" (Римлянам 8:16). Это то, что Бог имел в виду
от самого начала. Он желает создать из людей

церковь, место Своего обитания. Павел напомнил
коринфянам об этом: "Разве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?" О-е Коринфянам 3:16).

В Римлянам 8:9, Святой Дух назван Духом Христа и это
правильно, потому что Он представляет Христа в нас. Он
был дан нам через Отца, чтобы быть с нами вместо Христа.
Павел также называет Святой Дух Духом Сына Божьего
(Галатам 4:6). Поэтому Он мог сказать: "... Но живет во мне
Христос ..." (Галатам 2:20).

Присутствие в нас

цель 4. Выбервль правильные утверждения проявления
Духа в жизни христианина.

Когда Иисус сказал о Духе: "Ибо Он с вами пребывает и
с вами будет" ( Иоанна 14: 17), Его ученики явно не поняли
важности этого утверждения. Апостол Павел говоря на
эту тему, утверждает, что такая привилегия требует
правдивого образа жизни от каждого верующего ( Иоанна
14:16-17, г-е Коринфянам 3:16-17, l-е Коринфянам 6:19-
20, 2 -е Коринфянам 6: 16-17). Он подчеркивает это в
Послании к Римлянам 8: 12-17 , где он говорит, что мы
должны умертвить дела плотские (СТ.12). Признание власти
Духа над нашей жизнью приносит осознание того, что мы
есть дети Божии (СТ.15-16) и обладатели будущего
духовного наследия (СТ.17). Представление того, что
Святой Дух живет во мне, означает то, что Он есть там
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всегда. Это дает постоянство моим отношениям с Ним. Он
не просто божественный посетитель. Он поселился во
мне навсегда. Давайте коротко подведем итоги тех наших
преимуществ. которые мы имеем в результате пребывания
Святого Духа в нас.

Одно из действий пребывающего в нас Духа - это быть
нашим советником и учителем. В этом качестве Он
помогает нам понять истину, доводя смысл Писания до
нашего разума (Иоанна 14:26, 16:13-15). Живущий в нас
Дух помогает нам в наших слабостях и ходатайствует за
нас согласно воле Бога (Римлянам 8:26-27).

Одна из важных сторон функции Духа в верующем,
относится к познанию, которое он испытывает после
своего духовного возрождения. Называют это познание
крещением в Духе Святом или Духом Святым (мы будем
обсуждать это в середине урока 7). Иисус сказала
двенадцати ученикам незадолго до Своего вознесения,
что им нужно оставаться в городе до их облечения силой
свыше (Луки 24:49). Немного позднее ОН выразился
определеннее: "Не от лучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца ...через несколько дней после сего вы
будете крещены Духом Святым" <деяния 1:4-5}. Следуя
этому крещению Святым Духом, Иисус сказал Своим
ученикам, что они получат силу быть свидетелями не
только в своих странах, но также во всем мире <деяния
1:8}. В книге Деяний записана правдивость утверждения
Иисуса, ибо исполненные Духом верующие стали мощным
орудием дела евангелизации по всему миру.

С крещением Духа также связано и развитие духовных
даров. Апостол Павел ссылается на духовные дары в своих
Посланиях к Римлянам 12:4-8, 1-0М Коринфянам 12и 14,и
Ефесянам 4:11-16. Эти дары служат для построения и
наставления церкви Христовой (мы будем говорить об
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этом конкретнее в уроке 9). По мере того, как Дух обитает
в человеке, Он производит духовный плод, который
некоторые ТОЛJ(УЮТ как развитие христиаНСJ(ОГО
характера (Гала там 5: 16-25). Духовный плод есть
противоположность творению греха, и достигается
жизнью в Духе и согласии с Ним (мы будем обсуждать
плод Духа в уроке 1О).

8 Какие из следующих утверждений, основанных на
местах из Библии и которые мы обсуждали в этом разделе,
ПРАВИЛЬНЫЕ?

а Хотя и грешник не осознает этого, Святой Дух живет в
нем, потому что он есть храм Божий.

б Теперь.хогда Святой Дух начал жить в вас, вы обязаны
вести свой образ жизни в согласно с Его желаниями.

8 Живя в нас, Святой Дух оказывает свою помощь как
Советник. Учител и Ходатай.

г Крещение Святым Духом, в основном, проводится для
того, чтобы уполномачивать верующих убедительно
свидетельствовать за их воскресшего Господа.

Д Духовные плоды служат для того, чтобы созидать
церковь Христа.

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

Освящает нас

Цель 5. Определить правильное объяснение выражения
"Освящение Святым Духом ..

Другая функция проживающего в нас Духа, это освятить
нас. В самом простом значении этого слова, освящение
значит, что Святой Дух делает верующего святым, отделяя
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его от греха и приближает его к Господу. Это происходит
когда верующий отдает себя полностью под руководство
Духа, чтобы грех больше не имел власти над ним
(Римлянам 8:2,9).

Павел говорит о язычниках, что они становятся
благоугодными Богу, будучи освящены Духом Святым
(Римлянам 15:16)Он говорит, что коринфяне были омыты,
оправданы и освящены именем Господа Иисуса Христа и
через Духа Господа нашего (l-е Коринфянам 6:11).К церкви
в Фессалонии он пишет такие слова:

"Мы же всегда должны благодарить Бога за вас,
возлюбленные Богом братия, что Бог от начала, чрез
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко
спасению. К которому и призвал вас
благовествованием нашим, для достижения славы
Господа нашего Иисуса Христа" (2-е Фесалоникийцам
2:13-14).

Когда мы рождаемся опять, Святой Дух делает нас
приемлемыми перед Господом и мы стоим перед Ним на
основе Христового завершеного акта искупления. Мы
объявлены оправданными и наше положение перед Богом
такое, как будто мы никогда не грешили. Все же, нам надо
осуществить на деле то, что было предназначено нам.
Мы, новорожденные духовные младенцы, и нам желают
расти и развиваться (2-е Петра 3:18, 2-е Тимофея 2:15, т-е
Петра 2:2-3). Таким образом работа Святого Духа в нас
только началась. Будучи духовно живыми, мы можем
ответить Господу. Мы предназначены для вечной жизни
и на пути к этой цели нам советуют развиваться и
уподобляться Христу. Мы должны быть образцом Того,
Кто спас нас и чье семя остается 8 нас О-е Иоанна 3:9).
Как мы видели в нашем обзоре Посланий к Римлянам 8:5-
16,Галатам 5:16-25 и к Ефесянам 4:20-32, это празвивающая
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работа, ког да мы перестаем быть своим старым творением
и начинаем быть новым творением. Нашацель - развитие
образа Христа в каждом из нас (Римлянам 8.29). И сейчас с
помощью Святого Духа, мы должны учиться каждый день
отделять себя от поступков, которые не угодны Господу.
Постепенно мы сообразовываемся с Его образом. Когда-
нибудь мы станем такими как Он, ибо мы увидим Его как
Он есть О-е Иоанна 3:2). Мы всегда должны стараться
быть более восприимчивыми к водительству Духа и
продолжать процесс усовершенствования.

ОТДЕЛЕНИЕ = ОСВЯЩЕНИЕ

9 Выберите правильные окончания. Освещение Духом
значит, что мы:

а мгновенно сотворены совершенными и не можем
грешить впредь.

б были отделены для Господа и от греха.
в ежедневно уподобляемся образу Христа путем

позволения Святому Духу направлять нас во всем,
что мы делаем.

г позволяем Духу помогать нам творить дела, которые
удовлетворяют Бога.
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УСЫНОВЛЯЮЩИЙ ДУХ

Цель 6. Рассмотреть свое собственное духовное
возрождение и функцию усыновляющего Духа в
своей жизни.

Делая нас наследниками

"Итак, братия, мы не ДОЛЖНИКИ плоти, чтобы жить по
плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем, "Авва, Отче!" Сей Самый Дух
свидетедьствует духу нашему, что мы - дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться" (Римлянам 8,12-17).

Что апостол Павел имеет в виду под этими стихами, где
он называет Святого Духа усыновляющим Духом?
Усыновление имеет отношение к положению человека в
Божьей семье и отношение к его привилегиям как одного
из Божьих сыновей. Одна сторона усыновления для
Римлян объяснялась на примере ребенка, который был
законно принят в семью. Часто бедные родители не могли
обеспечить своего ребенка достаточно, и отдавали его
для усыновления богатой семье. Усыновляющим
родителям была дана полная власть над ребенком и
ребенок имел одинаковые права в семье, как любой другой.
Тем не менее, до совершеннолетя все дети (настоящие и
приемные) мало чем отличались от рабов (Галатам 4:1':2).
Полная выгода усыновления была отсрочена до тех пор,
пока они не становились совершеннолетними.
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Посредством нового рождения Святой Дух, который
есть Дух жизни, делает нас реальными участниками тела
Господнего.

Кроме этого, посредством усыновляющего Духа, нам
дана непосредственная репутация в семье Господа. Это
значит, что все привилегии, которые обычно
предоставлены для членов семьи, наши. Тем не менее, в
противоположность Римской системе, у нас нет
"отсроченных выгод ждущих нас только, когда мы
становимся совершеннолетними. Скорее, через Его
усыновление Бог определяет нам место в Его семье в
звании и положении взрослых сыновей (Галатам 4;1-7).
Таким образом, мы имеем все привилегии, будучи
сыновьями и считаемся как истинные сыновья.

Павел ссылается на этот вид усыновления в своем
письме к Галатам (смотрите Галатам 3;26-29 и 4;1-7).Дети,
он говорит, не отличаются от рабов, хоть они и
наследники всего. Они не подчиняются попечителям и
охранителям до времени, назначенного отцом. Потом их
определяют как взрослых сыновей. он говорит Галатам.
которые ведут себя как дети под влиянием старых
еврейских обрядов, что они стали полноправными. Он
продолжает: "А как вы - СЫНЫ, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего; "Авва Отче!" Посему
ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий
чрез (Иисуса) Христа" (Галатам 4:6-7).

Одна из непосредственных преимуществ нашего
совершено летнего положения как приемных сыновей есть
уверенность в том, что МЫ СЫНЫ Божьи. Дух
свидетельствует об этом, когда мы принимаем Его
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(Римлянам 8;12-17, 1-е Иоанна 3;24, и 4;13-14) и из-за этого
свидетельства мы можем называть Его Отцом. Иоанн
подкрепляет это учение, указывая на то, что сейчас мы
дети Господни (1-е Иоанна 3:2). Никто не должен ожидать
прихода Христа или будущего суда для того, чтобы
определить свое духовное состояние. Приняв Христа как
своего Спасителя, человек имеет внутреннего свидетеля
Духа и наружное свидетельство Слова Божьего в том,
что он есть сын Божий.

Пока мы сейчас сыновья Божьи со всеми правами и
привилегиями совершеннолетних наследников, мы все же
ожидаем полного осознания усыновления тогда, когда
мы предстанем перед Господом и получим наши
прославленные тела. Павел подтверждает это в Послании
Римлянам 8:23, где он говорит: " ... мы сами, имея начаток
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего".

Более подробное объяснение дает апостол Иоанн в
первом Послании от Иоанна 3;2; "Возлюбленные! мы теперь
дети Божии, но ещене открылось. что будем. Знаем только,
что когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть."

Иоанн далее говорит, что "всякий, не делающий правды,
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего" О-е
Иоанна 3:10, 21-24, 5;1-3). То, что мы часть Божией семьи,
влечет за собой как ответственность, так и привилегии.
Это Божий Дух внутри тебя, который делает возможным
исполнить эти обязанности. Он вселяет божественную
любовь в твое сердце и желание делать все те дела,
которые угодны Господу.
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1 О Опираясь на наше обсуждение в этом разделе, выберите
самый подходящий ответ. Выражение "усыновляющий
Дух" относится К:

а) Действию Святого Духа, через которое я становлюсь
дитем Божьим во время духовного возрождения.

б) праву Святого Духа определить меня в любое
положение, в какое Он хочет, по отношению к другим
верующим.

в) полной власти Святого Духа над верующим в момент
переживания нового рождения.

11 Принятие в семью Бога происходит когда я:
а) получаю мое прославленое тело.
б) восклицаю "Авва.отче".
в) переживаю новое рождение.

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

13 Проверьте себя написанием да
незаполненных ниже местах.

или нет в

а Я покаялся в моих грехах .

б По вере я принимаю Иисуса Христа как своего личного
Спасителя .

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

г Я знаю, что покаяние значит отвращение от греха и
приход к Богу .
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д Потому что я был освобожден от закона греха и смерти,
я хочу делать то, что Дух желает .

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

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

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

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР. На каждую тему даны два
утверждения. Выберите наиболее полное и правильное
утверждение, основанное на этом уроке. Обведите букву,
стоящую перед утверждением, которое вы выбрали.

Возрождение.
а) Это работа Святого Духа, в которой Он дает новую

духовную жизнь покаявшемуся грешнику, который
исповедуется в своих грехах и принимает Иисуса
Христа как Спасителя.

б) Это изменение разума и чувства относительного
духовного состояния человека, и желание вести жизнь
свободную от греха.

2 Обличение:
а) Обличительная сила Святого Духа настолько сильна,

что грешнику нет иного выбора, как только ответить
отвращением от греха и повиновением Господу. Это
часто сопровождается чувством осознания вины,
подсознанием того, что жить безгрешной жизнью
невозможно.

б) Хотя Святой Дух и обличает грешника
непосредственно и убеждает его в его нужде в Господе,
Он часто использует постороннего человека, помазав
его для беседы с грешником.

3 Покеянне.
а) Покаяни е это печальное сожаление, которая

заставляет грешника видеть себя таким, как он
действительно есть. Он признает, что должен стать на
другой путь, если он желает иметь вечную жизнь, и
старается отказаться от постуахов. которые при ведут
его )( вечной гибели.

б) Покаяние включает в себя перемену мышления о грехе,
перемену чувств, куда входит искренняя печаль о
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греховной жизни и перемену поведения - отвращение
от греха и приход к Богу. Есть внутренняя перемена.
также как и внешняя перемена. Грешник должен
покаяться в своих грехах для получения Божьего
спасения. Верующий должен покаяться в совершении
поступков, которые могут препятствовать его
духовному развитию к подобию Христа.

4 Результаты духовной жизни:
а) Я освобожден от искушений сатаны, потому, что я

больше не обеспокоен желанием делать греховные
дела

б) я больше не живу во грехе, и мой разум сосредоточен
на том, что Святой Дух хочет чтобы я делал.

5 Пребывающий Дух.
а) Когда Святой Дух пребывает во мне, я получаю много

личных выгод. Он делает мое усыновление реальным,
Он помогает мне молиться правильно, Он обличает
меня в моих преступлениях и помогает мне
преодолеть их.

б) Когда Святой Дух живет во мне и делает мое тело Его
храмом, Он получает полную власть с тем, чтобы все
мои выборами, действия и мысли действительно были
Его выборы, действиями и мыслями. Я больше не
обеспокоен человеческими нуждами и желаниями,
потому что Он освобождает меня от них.

6 Освящение Духом:
а) Когда я отдаюсь во власть Святого Духа, Он помогает

мне отделиться от греха к Богу. Это непрерывная
работа, которая преобразует меня в образ Христа, когда
я отдаю себя святому Духу и позволяю Ему развивать
во мне плод Духа.

5) Это особое действие Святого Духа, в котором я
внезапно становлюсь подобным образу Христа и
получаю плод Духа.
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7 Дух Усыновления:
а) Когда я достигаю полной христианской зрелости, я

считаюсь достойным усыновления в семью Бога, со
всеми правами и ответственностями наследни)(а.
СВЯТОй Дух определяет, когда я готов для
усыновления и свидетельствует моему сердцу, что я
сын Божий.

б) Когда Святой Дух дает мне новое рождение, Он делает
меня действительным участником в природе Господа.
Он также принимает меня в семью Бога, наделяя меня
полными правами сыновства и я становлюсь
совместным наследником с Иисусом Христом всех
привилегии детей Божьих. Я знаю, что рожден заново
в семье Божьей, потому что Его Дух свидетельствует
моему духу и потому что я хочу делать то, что
правильно, и Он дает мне любовь )( моим братьям и
сестрам во Христе.
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Ответы на вопросы

7 а Дух.
б желает.
в Дух.
г Христу.

Многие приняли его слово и были крещены.

8 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Верно.
е Неверно. <духовный плод является результатом

жизни по Духу и повиновении Ему.)

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

9 Ответы б), в) и г) правильны.

3 Те, которые слышали его очень рассердились и
противились Духу Божьему. Они забросали камнями
Стефана до смерти.

10 а) Действием Духа Святого, посредством которого я
становлюсь дитем Божьим, во время возрождения.

4 а 3) Фиатирская церковь.
б 4) сардняекая церковь.
в 1) Ефесская церковь.
г 5) Лаодикийская церковь.
Д 2) Пергамская церковь.

11 в) Познаю новое рождение.
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5 а Неверно. (Покаяние включает в себя перемену.)
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Верно.

12 Святой Дух свидетельствует моему духу. Ябуду делать
то, что правильно. Я буду любить моего брата (собрата
во Христе).

6 а Дух дает жизнь.
б Закон Духа жизни освобождает меня от закона греха

и смерти.
в Дух дает смысл нашей духовной жизни и делает

наше сыновство реальным.
г Мы живем по Духу и водимы в приемлемои

христианской жизни.

13 Ответ ваш. Я надеюсь, что вы смогли ответить "да" на
каждое утверждение.

186



ДУХ, КОТОРЫЙ ВОЗРОЖДАЕТ

187


