УРОК 7

Дух, Который
уполномачивает

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

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

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

УРОХ&

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

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

Духом

•

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

•

Определить связь излияния
всемирной
Евангелизации
Господа.

Духа в наши дни с целью
и ускорением
прихода

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

контрольную

работу

и проверьте

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

наполняющий
противоречие
пятидесятнический
уполномачивающий
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Разработка

урока

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

Прочтите
вопросы:

Числа 11:1()-17 и 24-25 и ответьте

говорится,

что святой

а

В каком стихе
Моисее?

б

Какой способ использовал
старцев Святым Духом?

в

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

Бог, наделяя

Дух

на эти

был на

семьдесят

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

Иосиф

.

б

Моисей

.

в

Семьдесят старцев

.

г

Иисус Навин

.

д Основываясь на приведенных

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

АРВААМ

МОИСЕЙ

ВОДИМЫ СВЯТЫМ ДУХОМ
]94

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

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

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

как события

"и когда,

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

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

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

Прочитайте

1 Царств 16:14. Какими были те слова?

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

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

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

УЧЕНИКИ НОВОГО ЗАВЕТА
цель 4.

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

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

4. Виновен в Богохульстве
Марк 14:70-71

-

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

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

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

стал

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

что
эту

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

Иоанна 1:42,

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

Деяния 4: 19-20, 5:28-

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

для

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

ПЕТР ПОСЛЕ

"Я НЕ ЗНАЮ ЕГО"

"ИИСУС ЕСТЬ
ГОСПОДЬ"

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

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

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

богохулитель

ж Вспыльчив
з Идеал духовного

вождя

ВЕРУЮЩИЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
Цель

5.0бъяснитеь
Пятидесятнического
пророчества Библии.

цель
современного
движения относительно

Излияния Святого Духа всегда пребывали на земле со
дня Пятидесятницы, но в ранние века они не были широко
распространены в церкви. Ранние христианские вожди,
такие как Тартулиан 060-220 годы после Р. Х.), Ориген
085-254 после Р. Х. ) и Хризостом (400 после Р. Х. ) писали
об излияниях Духа с говорением на иных языках после
дня Пятидесятницы. От начала Средневековья во время
протестантского
пробуждения и вплоть до двадцатого
века: в годы особого пробуждения имеется сообщение об
излияниях Святого Духа, сопровождаемых
говорением
на иных языках и сверхъестественной
способностью
свидетельствова ть.
В Деянии 2, Петр цитирует пророчество Иоиля, что "н
будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа
Моего ...• (Деяния 2: 17-21). Петр сказал, что дар Святого
Духа получат "Все те, кого призовет Господь Бог наш"
(Деяния 2:39). Это включает в число получивших дар и
христиан двадцатого века! Судя по всем данным, мы живем
в последние дни. Это значит, что великий и славный день
Господа скоро приидет и люди нашего века призываются
Господом.
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12 Согласно Деяниям 1:8, как мы (верующие> должны
пони мать цель излияния
Святого
Духа
в день
Пятидесятницы? Что хотел датьсвятой Дух верующим?

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

должно

было

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

СНА ЧАЛА ДОЖДЬ ...

... ПОТОМ УРОЖАЙ

ИЗЛИЯНИЕ
СВЯТОГО ДУХА

СПАСЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

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

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

от непокорного

и упорного

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

10 Излияние Святого Духа продолжалось
Дня Пятидесятницы.
11 Иисус возвратится, как только
будет исполнен Святым Духом.

каждый

в мире со

человек

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

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

в

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

и был самым

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

об Иисусе Христе по всему

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

Дух Господень."

14 а) Евангелие будет проповедано
свидетельство всем народм

по всему

миру

в

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