Церковь.
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Занятие 9

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа.
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Общение Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)
[Тихое время]
1 Коринфянам 13 - 16

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (1 Коринфянам 13 - 16). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(3) Иоанна 2:25

Проведите обзор в парах.
(3) Иоанна 2:25 «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке».
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Обучение (85 минут)
Пятидесятница: Вспоминая излияние Святого Духа

Введение. Пятидесятница является христианским праздником, на котором вспоминают излияние Святого Духа.
Мы узнаем, что Библия говорит о сошествии Святого Духа и его влиянии на христианина. Мы узнаем, как об
излиянии Святого Духа пророчествовалось в Ветхом Завете, что произошло, когда Святой Духа был излит, и
почему это важно для вас.
A. Пророчества относительно излияния Святого Духа
1. Праздник сбора урожая в Ветхом Завете является иллюстрацией излияния Святого Духа.

В Ветхом Завете, Пятидесятница это праздник сбора урожая, ознаменовывающий окончание жатвы
(Исход 23:16). Пятидесятница праздновалась через семь недель после воскресенья, которое следовало за
празднованием Пасхальной Субботы (15-го дня 1-го месяца Нисана или марта-апреля), когда первый сноп
пшеницы отдавали священнику и он связывал его перед Господом (Левит 23:10-11). Таким образом, через
пятьдесят (греч.: «pentékosté») дней после Пасхи. Это объявляло начало нового урожая и символизировало
последующеее воскресение Иисуса Христа!
Пятидесятница также называется «праздником недель», что было образом сошествия Святого Духа
(Книга Левит 23; Второзакония 16). Израильтяне должны были приносить часть своего урожая в храм,
пропорционально Божьему благословению для них в тот год. Там они радостно отмечали праздник вместе с
семьями, слугами, левитами, странниками и бедными из их города. Таким образом, Пятидесятница была
праздником благодарения Бога за урожай.
В Новом Завете Святой Дух был излит во время праздника жатвы (Деяний 2). Апостолы проповедовали
Евангелие, три тысячи людей обратились к Иисусу Христу, и первая поместная община была основана в
Иерусалиме. Таким образом, ветхозаветный сельскохозяйствтенный праздник жатвы превратился в
новозаветный духовный праздник жатвы. Праздник жатвы Нового Завета привел к обращению новых христиан
и образованию новых поместных церквей по всему миру!
2. Пророчества о сошествии Святого Духа в Ветхом Завете.

Раскрытие истины и обсуждение. О чем говорят следующие пророчества относительно грядущего излияния
Святого Духа?
(1) Исайи 32:15; Исайи 44:3.

Бог сказал, что Он изольет Своего Духа на Свой народ. Как дождь, изливаемый с неба (над землей) на
жаждущую землю и сухую почву, превращает пустыню в плодородное поле и лес, так и Дух, изливаемый с
небес (где пребывает Бог) приведет ко многим благословениям!
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(2) Иезекииля 36:25-28.

Бог сказал, что Он окропит чистой водой Свой народ и очистит их от их нечистот и идолов. Он заберет
их сердца из камня и вложит Свой Дух в них и таким образом, они будут следовать Слову Божьему и
соблюдать его.
(3) Иоиля 2:28-32.

Бог сказал, что Он изольет Свой Дух на всех Его людей. Они будут пророчествовать, видеть видения и
сны. Каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен.
(4) Захарии 4:6.

Бог сказал, что Он выполнит Свою работу не насилием над людьми или властью (терроризм, война, и
т.д.), но с помощью Своего Духа.
Таким образом, излияние Святого Духа приведет:
• К спасению людей, призывающих имя Господа
• К очищению и преобразованию сердец
• К послушанию Божьему Слову
• К снам и видениям, которые будут способствовать целенаправленной и плодородной жизни!
3. Пророчества относительно излияния Святого Духа в Новом Завете.

Раскрытие истины и обсуждение. О чем пророчествовал Иисус Христос относительно излияния Святого
Духа?
(1) Иоанна 7:37-39.

Иисус пророчествовал много раз об излиянии Святого Духа на Его людей . Верующие (в период до Его
смерти и воскресения) не имели Святого Духа до прославления Иисуса (то есть, до времени после Его
воскресения, вознесения и воцарения). Только после сошествия, Святой Дух стал словно «потоки живой воды»
в них.
(2) Деяний 1:5.

Иисус сказал, что Его ученики будут крещены Святым Духом через несколько дней после Его
вознесения. Это произошло в Пятидесятницу и описано в Книге Деяний 2. Отрывки Деяний 11:14-18 и Деяний
15:6-11 учат, что такое «крещение Святым Духом» (излияние Святого Духа).
Б. События вокруг излияния Святого Духа
1. Излияние Святого Духа в День Пятидесятницы.

Прочтите Деяний 2:1-47.
Раскрытие истины и обсуждение. Как Святой Дух был излит в День Пятидесятницы?
(1) Пребывание Святого Духа в людях во время периода Ветхого Завета.

Хотя Святой Дух сходил на людей и в период Ветхого Завета, излияние и постоянное пребывание
Святого Духа является конкретным обетованием и событием Нового Завета (Чисел 11:17,25,29; 1 Царств 10:6;
16:13-14; 19:20-21; 2 Царств 23:2; срав. Иоанна 20:21-23)
(2) Излияние Святого Духа в Пятидесятницу.

Через десять дней после вознесения Иисуса Христа на небеса, Он излил Святого Духа на всех Своих
последователей, то есть, на всех верующих в Иисуса Христа в то время. Тот день был праздником сбора урожая
поэтому евреи из многих провинций Римской Империи и других стрна (диаспора) прибыли в Иерусалим для
празднования. День Пятидесятницы был одним из трех обязательных паломничеств в Иерусалим для всех
евреев (Второзакония 16:16).
(3) Уникальные знамения в День Пятидесятницы.

• «Шум несущегося сильного ветра» символизировал могущественную невидимую силу Святого Духа,
которая возрождает людей суверенным образом (Иоанна 3:3-8) и действует там, где хочет (Деяний 16:6- 10).
• «Разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» символизировали Его дар
провозглашения Евангелия на различных языках мира с горящими рвением, любовью, отвагой и
убеждением (Деяний 2:3).
• Присутствующие слышали, как христиане «говорили на различных понятных языках окружающих народов»
о чудесах Бога (Деяний 2:11).
• Христиане «образовали первую поместную церковь» в Иерусалиме и посвятили себя учению апостолов и
общению и преломлению хлеба и молитве» (Деяний 2:42).
(4) Излияние Духа на первых евреев, которые были уже верующими (христианами).

В День Пятидесятницы, Святой Дух вначале сошел на 120 первых учеников Иисуса Христа. Хотя они
уже были верующими, они не могли получить обещанного Святого Духа ранее, так как Иисус
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еще не был прославлен (Иоанна 7:39). Теперь, когда Иисус был прославлен (то есть, воскрес, вознесся и был
коронован как Царь царей), они были первыми, кто получил постоянное пребывание Святого Духа (Иоанна
14:16-17)!
(5) Излияние Духа на первых евреев, которые стали верующими только в День Пятидесятницы.

Апостол Петр вместе с другими апостолами провозгласил Евангелие в День Пятидесятницы евреям и
прозелитам (язычникам, обратившимся в иудаизм) (Деяний 2:10). Около трех тысяч евреев (и прозелитов) из
разных стран и языков обратились, уверовали в Евангелие и получили Святого Духа как дар свыше с небес
(Деяний 2:38,41). Таким образом, апостолы Иисуса Христа открыли двери в Царство Бога (Матфея 16:18-19).
Пятидесятница стала великим духовным урожаем рожденных свыше людей! Пятидесятница является
праздником воспоминания излияния Святого Духа на первых верующих в период Нового Завета. Каждый, кто
веровал в Иисуса Христа, получил Святого Духа (был крещен Духом) (Деяний 11;15-18) и поместные церкви
возникли повсюду (Деяний 2:38,41; Деяний 9:31). Во всех книгах Нового Завета обычным доказательством
крещения Святым Духом было появление функционирующей поместной церкви (или: домашней церкви) (см.
Матфея 18:20)!
2. Излияние Святого Духа после Дня Пятидесятницы.

Раскрытие истины и обсуждение. Как Святой Дух изливался после Дня Пятидесятницы?
(1) Власть открывать Царство Бога для людей.

Прочтите Матфея 16:18-19; Матфея 18:18.
Иисус Христос имеет ключи, которые закрывают и открывают двери (Откровения 3:7-8)! Иисус
Христос отдал ключи, открывающие Царство Божье, только Своим собственным ученикам. Они были позже
названы «двенадцатью апостолами» Иисуса Христа. Их задачей было стать свидетелями Христа для евреев в
Иерусалиме и Иудее, самарян в Самарии и язычников до края земли (Деяний 1:8). Им была дана задача и
власть открывать двери в Царство Божье евреям (Деяний 2), самарянам (полу-евреям) (Деяний 8) и язычникам
(неевреям) (Деяний 10).
(2) Излияние Духа на полуевреев (самарян), которые стали верующими.

Прочтите Деяний 8:4-17.
Евреи и самаряне были ранее врагами и презирали друг друга. Самаряне не получили Святого Духа
сразу, когда они стали верующими через проповедь евангелиста Филиппа, так как они должны были
подождать, когда апостолы Иисуса Христа откроют дверь Божьего Царства для них. Апостолы Петр и Иоанн
пришли из Иерусалима, помолились за них и возложили на них руки как знак, что они получили Святого Духа
свыше. Таким образом, апостолы Петр и Иоанн открыли дверь Божьего Царства для полуевреев.
(3) Излияние Духа на первых обращенных неевреев (язычников).

Прочтите Деяний 11:14-18; 15:7-11.
Иудеи и язычники издревле были врагами, так как язычники поклонялись идолам и часто нападали на
Божий народ в период Ветхого Завета. Бог произвел перемену в нееврее Корнелии, и в еврее, Петре. Богу
необходимо было использовать необычные видения, чтобы произвести перемену в отношении как язычника
Корнелия, так и еврея Петра (Деяний 10:1-23). Когда первая группа язычников услышала Евангелие и
уверовала в него, они были крещены Духом (то есть, они были рождены свыше). Затем они были крещены
водой (Деяний 10:47-48). Таким образом, апостол Петр проповедовал Евангелие и открыл дверь Божьего
Царства первым неевреям.
(4) Церковь Нового Завета строится на основании апостолов Иисуса Христа.

Прочтите Ефесянам 2:20; Откровения 21:14.
Так как Иисус Христос использовал Своих апостолов, чтобы открывать дверь Божьего Царства для
всех народов (подразделены на три основные группы в Новом Завете: евреи, полу-евреи и неевреи), апостолы
Иисуса Христа называются «основанием Церкви».
После исторического возникновения Христианской Церкви среди первых евреев, первых самарян и
первых язычников (что является частью истории спасения), люди любой нации крестятся Духом (получают
Святого Духа), когда они слышат Евангелие и веруют в Иисуса Христа (Ефесянам 1:13; Титу 3:3-8; срав.
Деяний 2:39; 4:4; 5:32; 6:7).
В. Важность излияния Святого Духа для христиан
1. Личность Святого Духа.
(1) Личность.
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Святой Дух не является безличной силой, но личностью, Самим Богом (Деяний 5:3-4). Он является
третьим способом существования Божественной Сущности, который не может быть разделен, но может
различаться внутри единства Божественной природы (Матфея 28:19)1.
Божья природа превосходит характеристики этой сотворенной Вселенной:
• Он является единством - одной Божественной Сущностью
• Он является множественным относительно Его внутренних личностей. Святой Дух также
существует вне (выше) сотворенного космоса и времени.
(2) Атрибуты.

Он имеет такие неотъемлемые атрибуты Бога, как вечность (Евреям 9:14). Он имеет такие атрибуты
Бога в отношении Вселенной, как вездесущность (Псалом 138:7-10), всесилие (Иеремии 32:17,27) и всеведение
(Псалом 138:1-4).
(3) Имена.

Имена Святого Духа соответствуют Его божественности (Римлянам 8:9-10), Его качествам: «истине,
любви и благодати» (Иоанна 14:17; Римлянам 15:30; Евреям 10:29) или Его работе в людях, такой как
«мудрость» (Исайи 11:2).
(4) Символы.

Символы Святого Духа относятся к работе совершаемой Им в верующих (христианах).
• Как «голубь» Он спускается на Иисуса Христа: символ чистоты, кротости и благодатного образа (Матфея
3:16; Иоанна 1:32).
• Как «непредсказуемый и непреодолимый ветер», Он побуждает людей возрождаться и обновляться (Иоанна
3:3-8).
• Как «живая вода» Он делает человека полностью спасенным и удовлетворенным и дает ему быть каналом
благословения для других (Иоанна 7:37-39).
• Как «языки пламени» Он побуждает верующих ревностно провозглашать Евангелие на всех языках мира без
страха и с великим убеждением (Деяний 2:1-4).
• Как «масло» Он помазывает верующих на их священнические, пророческие и царские задачи.
• Как «печать» Он ставит Свою печать собственности на верующих (Римлянам 8:16).
• Как «залог» Он гарантирует верующим наступление абсолютной полноты (2 Коринфянам 1:21-22).
2. Функции Святого Духа относительно Иисуса Христа.
(1) Святой Дух является постоянным Представителем Христа для каждого христианина на земле.
Он побуждает Иисуса Христа и Бога Отца быть реальностью для людей на земле и является
Гарантией (печатью и безопасностью/обязательством) для исполнения обетований в Библии
(2 Коринфянам 1:22).

Прочтите Иоанна 16:7; Иоанна 14:16-18.
Сущность и функции Святого Духа. Святой Дух является не безличной силой (как верят
последователи унитаризма), но Божественным Существом с личностными качествами (Иоанна 14:26; Иоанна
15:26; Деяний 15:28; Римлянам 8:26; 1 Коринфянам 12:11; 1 Тимофею 4:1; Откровения 22:17). Он есть
Личность, также, как Бог Отец и Бог Сын (Матфея 28:19; 1 Коринфянам 12:4-6; 2 Коринфянам 13:14; 1 Петра
1:1-2). Он имеет такую же Божественную природу и является в сущности единым с Богом Отцом и Богом
Сыном.
Функции Триединого Бога основаны на онтологическом (метафизическом, вечном и тринитарном)
Бытии Бога. Излияние Святого Духа (крещение Духом) является работой Бога Отца (Деяний 2:17; Деяний
11:16-17) и в то же время работой Бога Сына (Матфея 3:11; Деяний 2:33). Также, как Бог Отец и Бог Сын, Бог
Святой Дух учит (Иоанна 14:26), вводит христиан в полноту истины (Иоанна 16:13), и обличает людей о грехе,
правде и о суде (Иоанна 16:8).
Воскресение Иисуса Христа из мертвых, вознесение Христа на небеса и сошествие Святого Духа на
людей на землю являются уникальными историческими событиями (историей спасения). Похожие
исторические события невозможно найти ни в какой религии мира!

Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Иоанна 14:16). Греческий язык имеет два слова для
определения «молитвы»: просить и обращаться с просьбой.
- Глагол «просить» (греч.: «aiteó») всегда используется, когда человек более низкого положения просит о чемто у человека более высокого положения. Слово всегда используется, когда люди просят о чем-то в молитве у
Бога и буквально означает «умолять» (Иоанна 4:9-10; 14:13; 15:7,16; 16:23-24,26).
Иисус Христос просит Бога Отца дать Святого Духа Его ученикам.

1

См. Руководство 2, Дополнение 8. «Природа Бога и Сына Божьего».
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- Греческий глагол «обращаться с просьбой» (греч.: «erotaó») используется, когда человек просит о чем-то у
равного по положению человека. Это слово всегда используется, когда Иисус обращался с просьбой к Отцу на
основании равенства с Отцом (Иоанна 14:16; 17:9,15,20).
Мы не должны представлять Иисуса Христа как умоляющего Бога о милости. Иисус Христос полностью
заслужил все «ответы на молитвы» на основании Своей завершенной работы спасения!
Святой Дух является Представителем Иисуса Христа у христиан на земле. Иисус сказал: «И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек – Духа истины, которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:1617).
Греческое слово (греч.: «paraklétos»), переводимое как Утешитель, буквально означает: «кто-либо,
призванный быть на вашей стороне и помогать вам». Оно не имеет пассивного значения латинского перевода:
«защитник» или «советник» и пассивного значения греческого перевода (в Иова 16:2): «утешитель». Оно имеет
активное значение «Помощник», «Заступник» и «Представитель», как и в другой греческой литературе.
• Представитель (греч.: «paraklétos») на небесах – это Христос. В первом послании Иоанна Иисус называется
небесным Представителем верующих (христиан) на земле. Он говорит от имени христиан к Богу Отцу (1
Иоанна 2:1). Он активно ходатайствует за христиан перед Богом на небесах. Иисус Христос, таким образом,
является небесным Помощником или Представителем христиан.
• Представитель (греч.: «paraklétos») на земле – это Святой Дух. В Евангелии от Иоанна Святой Дух является
земным Представителем Иисуса Христа у христиан на земле. Он говорит от имени Иисуса Христа на
небесах к христианам на земле (Иоанна 14:16-17; Иоанна 16:13-15). Святой Дух является Посредником
между Иисусом Христом и христианами. Он четко объясняет слова Иисуса Христа (Иоанна 14:26; Иоанна
15:26; Иоанна 16:14). Он применяет завершенную работу спасения (возрождение, оправдание и освящение)
к жизням людей на земле. Он прославляет Иисуса Христа на земле (Иоанна 16:13-15). Он является
Помощником или Представителем Иисуса Христа у людей на земле.
Святой Дух является «другим» Представителем, но не в смысле, что Он независим от Иисуса Христа.

Точно также, как Иисус Христос является Представителем христиан перед Богом на небесах, Святой
Дух является Представителем Христа у христиан на земле. Святой Дух есть Дух Христа, живущий с
христианами и в христианах (Иоанна 14:16-17). Он есть Христос в вас (Римлянам 8:9-10; 2 Коринфянам 3:1718)! Когда Иисус Христос все еще был в Своем человеческом теле на земле, Он мог быть только в одном месте
в одно и то же время. Но сейчас Иисус Христос находится на земле в Святом Духе, Он одновременно
присутствует везде. Святой Дух является всем для христиан на земле, чем мог быть для них Христос, если бы
Он все еще существовал в Своей человеческой природе на земле! Именно поэтому Иисус сказал: «Лучше для
вас, чтобы Я (Иисус Христос в человеческой природе) пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель (Иисус Христос
в Божественной природе) не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоанна 16:7). Иисус Христос
обещал: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:18). И, «Се, Я с вами до скончания века» (Матфея
28:20)!
Святой Дух обращает детей и рабов под законом в зрелых сыновей и дочерей и в наследников Бога.

После сошествия Святого Духа, Дух Иисуса Христа живет «с» христианами и «в» христианах, то есть, стоит на
их стороне, чтобы помогать им и жить в их сердцах. Бог (Христос) приходит через Святого Духа, чтобы жить
среди Христианской церкви (Ефесянам 2:22) и способствовать тому, чтобы члены Церкви становились царями,
священниками и пророками в каждом народе мира (1 Петра 2:9-10).
• До сошествия Святого Духа, Божьи дети (во время периода Ветхого Завета) были «малолетними детьми и
рабами под руководством закона».
• Но после сошествия Святого Духа, Божьи дети (во время периода Нового Завета) являются «зрелыми
сыновьями и наследниками под благодатью» (Галатам 4:1-7; 5:4; Римлянам 6:14).
Божий народ Нового Завета является «Божьим духовным храмом» (1 Коринфянам 6:16). Божий народ
Ветхого Завета (верующие в Израиле) теперь не евреи по национальности, а смешанная раса людей (Иоанна
10:16; Откровения 5:9-10). Христиане-евреи и неевреи перестали гордиться тем, что они «свободные» (не
рабы)или что они «мужчины» (не женщины), и сейчас являются «потомками и наследниками Авраама»
(Галатам 3:28-29).
(2) Святой Дух применяет завершенную работу спасения Христа в жизни христиан.

Иисус сказал, что Представитель есть Дух истины. «Мир (грешный) не может Его принять, потому что
не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:17). В
Евангелии от Иоанна Иисус Христос называется «Истиной» (Иоанна 14:6), так как Он исполнил (Матфея 5:17),
отменил (Колоссянам 2:14) и аннулировал (Ефесянам 2:14-15) «тени» Ветхого Завета и внедрил «реальности»
Нового Завета (Иоанна 1:17; Колоссянам 2:17; Евреям 8:5; Евреям 10:1). Святой Дух называется «Духом
Истины» (Иоанна 14:17), так как на протяжении всей истории Он применяет завершенную работу спасения
Иисуса Христа в жизни новообращенных христиан.
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«Мир», который не может принять Святого Духа, это мир людей, который выбирает тьму, а не свет, так
как их дела являются злыми (Иоанна 3:19). Этот мир открыто враждебен к Богу, Христу, Христианской церкви
и христианам (Иоанна 15:18). Этот мир живет по лжи сатаны (Иоанна 8:44; срав. Иоанна 14:30), не может
различать духовные дела (1 Коринфянам 2:12-14; Иоанна 12:37; Деяний 2:12-17). После сошествия Святого
Духа этот мир всё же не может принять Его (Духа Иисуса Христа), так как они никогда не видят Его, не
признают Его и не испытывают Его присутствия. Оба глагола «видеть» и «знать» в языке оригинала находятся
в настоящем продолженном времени. Но искренние христиане видят Его и Его работу постоянно духовными
глазами, признают Его и испытывают Его присутствие в своей жизни.
(3) Святой Дух делает присутствие Иисуса Христа реальностью для христиан.

Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:18). Хотя Господь Иисус Христос
оставил Своих учеников на земле с целью вернуться на небеса, Он Сам вернулся в Святом Духе к ним (в день
Пятидесятницы)!
Святой Дух напоминает христианам обо всем, чему научил их Иисус на земле и о том, что они должны
знать (Иоанна 14:26), свидетельствует о Христе (Иоанна 15:26), прославляет Христа (Иоанна 16:13-15), то
есть, делает Его божественные качество видимой реальностью и фокусирую всех христиан в мире на Иисусе
Христе. Он применяет преимущества завершенной работы спасения Христа в жизни христиан во всем мире.
Таким образом, посредством излияния Святого Духа в Пятидесятницу, Иисус Христос вернулся к
Своим последователям на земле. Слова в Иоанна 14:18 относятся не к на будущему второму пришествию
Христа, но говорят о пришествии Христа в излиянии Святого Духа! Знание и опыт тесных отношений со
Христом в Его смерти и воскресении являются плодом Святого Духа (Римлянам 8:9-11,15-17; 1 Коринфянам
12:12-13). Бог Отец и Бог Сын живут с христианином и в христианине через Святого Духа (Иоанна 14:23).
3. Функции Святого Духа в людях.
(1) Святой Дух обличает людей в мире.

Он обличает мир о грехе (их идолах), праведности (Христа) и о суде (если они отвергают Его
праведность) (Иоанна 16:8-10).
(2) Святой Дух представляет Иисуса Христа на земле (Иоанна 15:26; 16:13-15).

Он сошел, чтобы быть для христиан на земле всем, чем был бы Иисус Христос, если бы Он лично
присутствовал!
(3) Святой Дух преобразует людей.

Он возрождает людей (Иоанна 3:3-8; Titus 3:3-7), открывает уши для слышания Слова Божьего (Иоанна
14:26; Ефесянам 6:17) и побуждает людей соблюдать Слово Божье (1 Петра 1:2). Он побуждает христиан
становиться более и более освященными (Галатам 5:13-26) и Он поддерживает христиан среди страданий
(Римлянам 8:26-27).
4. Функции Святого Духа в Церкви.
(1) Святой Дух прославляет Иисуса Христа.

Он всегда прославляет Иисуса Христа в делах и в жизни христиан (Иоанна 16:14).
(2) Святой Дух управляет Церковью.

Посредством нового рождения (крещения Святым Духом) Он делает верующего истинным членом
Христианской Церкви (1 Коринфянам 12:12-13). Он обращает каждого христианина в духовную обитель для
Бога (Ефесянам 2:22; 1 Петра 2:4-5). Он побуждает старейшин быть истинными блюстителями Христианской
Церкви (Деяний 20:28). Он ответственен за разумную доктрину и практики Христианской Церкви (Деяний
15:28). Он ведет христианские встречи и богослужения (Ефесянам 5:18-19) и Он дает духовные дары
христианам суверенным образом, чтобы они могли служить другим и помогать строить Христианскую Церковь
(Римлянам 12:4-8).
(3) Святой Дух выполняет христианские миссии в мире.

Он избирает и призывает христиан исполнять служение провозглашения Евангелия, приобретения и
взращивания учеников, и насаждения новых общин (Деяний 13:1-4). Он дает каждому христианскому
служителю своё задание (1 Коринфянам 3:5-9; 12:4-6,11), и Он ободряет христианских служителй в периоды
гонений (Деяний 13:49-52).
Г. Крещение Святым Духом
1. Выражение «крещение Святым Духом».
(1) Выражение «крещение Святым Духом».
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Это выражение «крещение Духом» (греч: «baptizó en pneumatic») встречается только семь раз во всем
Новом Завете (Матфея 3:10-12; Марка 1:8; Луки 3:16; Иоанна 1:33; Деяний 1:5; Деяний 11:14-18 and 1
Коринфянам 12:12-13). Все семь раз оно является выражением для начала христианской жизни (повторное
рождение через Святого Духа)! «Крещение Святым Духом» связано с собранием верующих в Божьем Царстве,
в то время как «крещение огнем» здесь ассоциируется с последним судом неверующих (Матфея 3:10-12).
«Крещение Духом» ясно ассоциируется с принятием Святого Духа, когда люди приходят к вере (Деяний 10:4344; Деяний 11:14-17; Деяний 15:7-9; срав. Иоанна 1:12-13; 7:37-39; Деяний 19:2; 1 Коринфянам 12:3; Ефесянам
1:13; Титу 3:4-8), или, когда люди обращаются, спасаются и прибавляются к Церкви (Деяний 2:38-41; Деяний
11:18).
(2) Предсказание и исполнение.

Предсказание.
Крещение Святым Духом было уже предсказано в Ветхом Завете (Иезекииля 36:25-27; Иоиля 2:28-32).
Исполнение в истории спасения.
Исполнение крещения Святым Духом имело место в следующем порядке:
• Для первых учеников Христа это описывается в Деяний 2:1-4
• Для первых еврейских верующих это описывается в Деяний 2:37-41 (срав. Деяний 1:8a, Иерусалим и Иудея)
• Для первых самарянских верующих это описывается в Деяний 8:12-17 (срав. Деяний 1:8б, Самария)
• И для первых языческих верующих это описывается в Деяний 10:34-48 (срав. Деяний 1:8в; 11:14-18; 15:7-11,
края земли).
Обычное исполнение.
Отныне, любой, кто слышит Евангелие и верует в Иисуса Христа, «получает Святого Духа» (Деяний
2:38-39), «запечатлевается Святым Духом» (Ефесянам 1:13-14) или «крешён Святым Духом» и, таким образом,
становится членом Тела Христова (всемирной Церкви) (1 Коринфянам 12:12-13)!
2. Значение крещения Святым Духом.
(1) Используются различные термины в Библии, чтобы обозначить крещение Святым Духом.

• Быть рожденным от Бога (Иоанна 1:12-13), рожденным от Духа (Иоанна 3:5), рожденным заново/свыше
(Иоанна 3:3,7)
• Быть крещенным Святым Духом (Деяний 1:5; 11:16; 1 Коринфянам 12:13).
• Испытать излитие Святого Духа (Деяний 2:17,33; Титу 3:6).
• Получить Святого Духа (Деяний 8:15; 10:47)
• Испытать сошествие Святого Духа (Деяний 8:16; 10:44; 11:15)
• Получить дар, состоящий из Самого Святого Духа (Деяний 2:38; 11:17; 15:8).
• Быть запечатленным Святым Духом (Ефесянам 1:13).
• Быть спасенным через «баню возрождения и обновления» Святым Духом (Титу 3:5; Деяний 11:14,18; Иоанна
3:3-8).
Все эти выражения обозначают принятие Святого Духа в момент, когда человек уверует в Иисуса
Христа.
(2) Крещение Духом означает принятие Святого Духа, посредством которого человек рождается
свыше и спасается.

Когда первые язычники услышали Евангелие и уверовали в Иисуса Христа, Святой Дух спустился на
них также, как Он спустился на первых учеников среди евреев в начале. Бог дал им дар, состоящий из Самого
Святого Духа и называет это событие крещением Святым Духом (Деяний 11:15-17). Это было днем
Пятидесятницы для первых язычников! Результатом было то, что язычники, которые уверовали в Иисуса
Христа, были спасены, как и евреи, которые уверовали в Иисуса Христа (Деяний 2:18,21; 11:14; 15:11; срав.
Ефесянам 1:13). Бог даровал им покаяние в жизнь (Деяний 11:18). Бог очистил их сердца (Деяний 15:9).
(3) Крещение Духом означает
принадлежит Христу и Его Церкви (Телу).

принятие

Святого

Духа,

посредством

которого

человек

Иоанн Креститель сказал, что Иисус Христос крестит людей Святым Духом и таким образом, соберет
их как пшеницу в Свою житницу (Матфея 3:11-12). Через 26 лет после дня Пятидесятницы Павел писал
верующим из евреев и язычников, живущих в Коринфе, что не только избранная группа была крещена Святым
Духом, но что «мы все были крещены (или с) одним Духом в одно тело», а именно Тело Христа. Это включало
в себя всех апостолов и всех верующих в мире (1 Коринфянам 12:12-13). Таким образом, когда люди веруют в
Иисуса Христа, они принимают крещение одним Духом в одно Тело Христа (срав. Ефесянам 1:22-23).
(3) Крещение Духом означает принятие Святого Духа, посредством чего Святой Дух приходит,
чтобы жить и работать в человеке.

При крещении Святым Духом, Святой Дух, который есть Дух Иисуса Христа (Римлянам 8:9-10),
приходит, чтобы пребывать в теле верующего (Иоанна 7:37-39; 1 Коринфянам 6:19-20). Тогда Святой Дух
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начинает применять завершенную работу спасения Христа в жизни верующих. Со временем становится
очевидным, что Святой Дух дал христианам различные духовные дары.
Д. Исполнение Святым Духом
1. Смысл исполнения Святым Духом.
(1) Святой Дух является могущественной Личностью , а не просто безличной силой.

Каково значение «наполнения Духом»? Если Святой Дух был только безличной силой, которой вы
могли бы обладать в определенной мере или количестве (напр., 30%), тогда каждый задался бы вопросом: «Как
я могу обладать Святым Духом больше (напр,. 60% или 100%)?».
Однако, если Святой Дух является могущественной Личностью, а именно, Самим Богом, который
пришел пребывать в христианине, тогда вашим доминирующим вопросом может быть: «Как может Святой Дух
обладать больше мною?». Христиане никогда не владеют Святым Духом, но Святой Дух обладает ими! Вопрос
о наполнении Святым Духом (или полнота Святого Духа), таким образом, является вопросом Господства
Иисуса Христа через Его Духа в моём сердце и жизни. «Как может Иисус Христос, как Господь и Царь, влиять
на мою жизнь и определять её еще больше?».
Быть наполненным Святым Духом означает, что я полностью подчинил себя Богу, и что Бог
контролирует всего меня. Это означает, что я отказался от своего эго и уже не ищу собственной славы, но
только славы Триединого Бога (Римлянам 11:36). Это означает, что Бог ведет мою жизнь через Библию,
побуждает меня становиться более и более похожим на Христа и делает мое служение более и более
плодотворным.
(2) Обещание о наполнении Святым Духом.

Что Иисус обещает относительно Святого Духа? Иисус обещал христианам, что потоки живой воды
потекут из них (Иоанна 7:37-39). Он в частности обещал Своим ученикам, что они получат силу быть Его
свидетелями во всем мире (Деяний 1:8).
(3) Описание наполнения Святым Духом.

Как история спасения в Библии описывает наполнение Духом?
В Библии описаны результаты наполнения исполнения Святым Духом. Но заметьте, что это
исторические описания ,а не заповеди или учение о том, что должно или чему надлежит происходить в
Христианской Церкви сегодня.
• 1 Царств 10:6-12. Саул пророчествует среди группы пророков
• Луки 1:41-43. Елизавета получила особую весть, что ребенок Марии является Мессией.
• Луки 1:67-79. Захария пророчествовал о грядущем Мессии и будущем Иоанна Крестителя.
• Луки 4:1-2. Иисус преодолел искушения дьявола.
• Деяний 2:4. Все ученики Иисуса (около 120) получили способность говорить о чудесных делах Бога на
различных языках, которые были прежде новыми для них.
• Деяний 4:8. Петр получил незамедлительное вдохновение выступить перед самым важным собранием
лидеров в стране (срав. Марка 13:11).
• Деяний 4:31. Ученики получили смелость и мужество проповедовать Божье Слово.
• Деяний 6:3,8-10. Первые дьяконы, особенно Стефан, говорили с неопровержимой мудростью и совершали
чудеса.
• Деяний 7:55. Стефан получил способность увидеть видение Божьей славы и восставшего Христа.
• Деяний 9:17-22. Павел стал более сильным и получил способность приводить в замешательство своих
оппонентов.
• Деяний 11:24. Варнава смог привести огромное число людей ко Христу.
• Деяний 13:9-11. Павел получил власть объявить Божий суд против лжепророка.
• Деяний 13:52. Новообращенные получили способность быть полными радости посреди гонений.
То, что было случайным до излияния Духа, происходит регулярно после излияния Духа. Верующие,
наполненые Духом, демонстрируют различные дела Духа в своей жизни.
2. Учение о наполнении Святым Духом.

Прочтите Ефесянам 5:15-21.
Раскрытие истины и обсуждение. Каково ясное учение Библии о наполнении Святым Духом?
Заметки.
(1) Христиане нуждаются в постоянном наполнении Духом.

Основной глагол в Ефесянам 5:18-21 – «исполняться Духом» (5:18). Это слово является повелением
(повелительное наклонение), которое является постоянно применимым и исполняется Богом суверенным
способом. Таким образом, Библия ясно учит, чтобы христиане постоянно наполнялись Духом. Наполненная
Духом жизнь считается обычной христианской жизнью.
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(2) Исполненные Духом христиане характеризуются своими словами, пением, сочинением
музыки, благодарением и послушанием.

Пять глаголов, следующих за основным глаголом «исполняйтесь», это – «говорить, петь, славословить,
сочинять музыку, благодарить и повиноваться (Ефесянам 5:19-21) и они зависимы от основного глагола. Они
обозначают одновременное действие с основным глаголом и также имеют силу заповедей, которые постоянно
применимы. Таким образом, Библия учит, что исполненные Духа христиане характеризуются следующими
качествами:
• Исполненный Духа христианин не вовлекается в оргии, которые ассоциируются с пьянством,
необузданностью и нравственными извращениями (Ефесянам 5:3-13; 1 Петра 4:3-4). Вместо этого, он будет
встречаться с другими чтобы назидать друг друга и прославлять Бога. Это один пример плода Духа,
называемого самоконтроль ( умение владеть собой) (Галатам 5:23; 1 Коринфянам 7:9; 9:24-27).
• Исполненный Духа христианин не относится негативно, критично или осуждающе к людям и
обстоятельствам. Для него не будут характерны жалобы и споры (Филиппийцам 2:14) и он не будет
недоволен или неблагодарен. Вместо этого, он будет довольным (Филиппийцам 4:11; 1 Тимофею 6:6) и
благодарить Бога во всех своих обстоятельствах (1 Фессалоникийцам 5:18). Это является примером плода
Духа, называемого радостью (Галатам 5:22).
• Наполненный Духом христианин не горд и не эгоистичен. Он не будет отказываться действовать
согласованно, не будет разжигать споры и не будет желать своего. Вместо этого, он будет смиренным.
Например, он будет искренне желать быть последним. Он желает служить там, где никто не может или не
хочет служить (Иоанна 13:1-17). Он почитает других выше себя (Римлянам 12:10). Он преследует интересы
других (Филиппийцам 2:4). Он дружелюбен, вежлив, мягок, смирен и учтив. Это пример плода Духа,
называемого кротостью (Галатам 5:23).
(3) Наполненные Духом христиане характеризуются своим поведением, мудростью, верными
приоритетами, знаниями и послушанием.

В оригинальном греческом тексте Нового Завета есть союз «и» между Ефесянам 5:17 и Ефесянам 5:18.
Таким образом, исполненный Духа христианин также характеризуются тем, что написано в Ефесянам 5:15-17.
• Исполненный Духа христианин внимателен к тому, как он живет и ведет себя. Он не тот, кто делает только
то, что правильно в своих собственных глазах, а не в глазах Бога (Судей 21:25). В каждом аспекте своей
жизни, он подтверждает, что он отверг прежний независимый мирской образ жизни и стал вести новый,
святой и праведный образ жизни.
• Исполненный Духа христианин полон практической мудрости. Он использует лучшие средства, чтобы
достичь высших целей. Он применяет знание Библии к своей повседневной жизни таким образом, чтобы
воздать славу Богу.
• Исполненный Духа христианин наилучшим образом использует свое время и возможности, которые Бог
дает ему.
• Исполненный Духом христианин постоянно и активно ищет познания и повиновения воле Бога, как это
раскрывается в Библии.
Е. Плод Святого Духа
Прочтите Римлянам 8:9-16; Галатам 5:13-25.
Раскрытие истины и обсуждение. Как присутствие греховной природы или присутствие Святого Духа
выражают себя в жизни христианина?
Заметки.
1. Проявления греховной природы.

Пребывающая внутри греховная природа выражает себя в физических грехах, таких как половая
распущенность и бесчинства, в духовных грехах, таких как идолопоклонство и оккультизм, и в социальных
грехах, таких как эгоистичные амбиции и разжигание споров.
2. Проявления Святого Духа.

Пребывающий внутри Святой Дух выражает Себя в плодах Духа. Он выражает Себя в духовных
добродетелях, таких как любовь, радость и покой; в социальных добродетелях, таких как терпение, доброта и
благость; и в добродетелях отношения, таких как верность Богу, мягкость по отношению к людям и
самоконтроль внутри себя.
Когда вы становитесь христианином, вы отдаете себя Иисусу Христу и Дух Иисуса Христа пребывает в
вашем теле. Тогда вы берете на себя обязательство больше не жить под контролем греховной природы, но жить
под контролем пребывающего внутри Святого Духа. Святой Дух противостоит проявлениям греховной
природы и поможет вам умертвить их. Святой Дух начнет производить любовь, радость, мир, терпение,
доброту, кротость, верность, благость и самоконтроль (воздержание) в вас. Святой Дух будет вести вас путем,
которым Бог хочет, чтобы вы шли (срав. Псалом 31:8; Псалом 142:10). Таким образом, Святой Дух становится
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доминирующей силой и влиянием в вашей жизни, и вы будете все больше подчиняться Ему и сотрудничать с
Ним.
Ж. Духовные дары Святого Духа
1. Природа духовных даров.
(1) Духовные дары являются буквально дарами Божьей суверенной благодати и состоят из
способностей или функций.

«Дары различны» (1 Коринфянам 12:4). Они могут быть очень обычными или особенными талантами,
или функциями. Например, некоторые христиане получают обычную или необычную способность (служение)
пророчества (проповеди), обучения или ободрения (Римлянам 12:6-8) , а другие христиане получают обычную
или особенную функцию (должность) пророка (проповедника), учителя, пастора (Ефесянам 4:11; срав.
Римлянам 12:4). Эти функции (должности) не подразумевают позиции лидерства, но они подразумевают задачи
служения (1 Петра 4:10).
(2) Духовные дары являются различными проявлениями Духа.

Различные виды духовных даров являются различными проявлениями присутствия и работы Святого
Духа в верующем (1 Коринфянам 12:7).
(3) Духовные дары выражаются в различных служениях.

«Служения различны» (1 Коринфянам 12:5). Например, духовные дары могут быть выражены в
служении проповеди Божьего Слова, в служении благовестия погибшим и в служении обучения и пасторства
спасенных (Ефесянам 4:11-12).
(4) Духовные дары имеют различные аспекты (работы, результаты).

«Действия различны» (1 Коринфянам 12:6). Например, дары исцеления могут быть применимы в
физическом, эмоционально или духовном смысле. Более того, эти духовные дары исцеления могут относиться
к исцелению обычными средствами (как через врачей и психотерапевтов) и исцелению чудесными средствами
(молитвой и верой) (1 Коринфянам 12:9).
2. Ограничения духовных даров.
(1) Духовные дары ограничены списком.

Многие духовные дары перечислены в Римлянам 12:4-8; 1 Коринфянам 7:1,7; 12:7-10,28-30; 14:6,26;
Ефесянам 4:11; 1 Петра 4:10-11. Ни один из этих списков духовных даров не претендует на то, чтобы быть
полным. Вероятно, существуют многие другие дары, которые не были включены в эти списки. Например,
навыки шитья одежды (Исход 28:3; 35:25,35), навыки во всех видах творческого мастерства (Исход 31:1-6);
навыки в строении (Исход 35:10; 36:1), навыки в сочинении музыки (Псалом 32:2-3), навыки в сочинении
поэзии или музыки (Псалом 44:10) и навыки в лидерстве (Псалом 77:72) и другие таланты.
(2) Духовные дары ограничены Даятелем.

Бог дает различные духовные дары благодатью и по Своему суверенному решению. Он решает, кто
получит тот или иной духовный дар (1 Коринфянам 12:11).
Никто не получает все духовные дары, и не все христиане получают одинаковый духовный дар.
Например, не все христиане являются лидерами, и не все христиане говорят на языках (1 Коринфянам 12:2930).
У христиан различные мнения относительно вопроса, каждый ли христианин получает духовный дар.
Слово «каждый» может иметь общее значение в смысле «каждому по делам его» (в некоторых версиях
перевода Библии «каждому человеку, что когда-либо жил» (Римлянам 2:6) или каждому христианину, который
когда-либо жил (Деяний 2:38; Римлянам 12:3; 14:12). Поэтому, некоторые христиане полагают, что слово
«каждый» в 1 Коринфянам 7:7, 12:7, 14:26 и 1 Петра 4:10 означает, что каждый отдельный христианин получил
духовный дар. Это возможно.
• Однако, слово «каждый» может иметь ограниченное значение в смысле каждого человека, принадлежащего
группе или категории. Например, каждый лицемер (Луки 13:15), каждый человек в большой толпе (Иоанна
6:7) или каждый христианин в Иудее, который был в нужде (Деяний 4:35). Поэтому, другие христиане
полагают, что слово «каждый» в 1 Коринфянам 7:7, 12:7, 14:26 и 1 Петра 4:10 имеет ограниченное значение
в смысле каждого христианина в Теле Христа, которому Святой Дух дал духовный дар суверенным образом
(1 Коринфянам 12:11,28-30). Поэтому, нет основания утверждать, что Святой Дух дал каждому отдельному
христианину в мире духовный дар.
В Ефесянам 4:7 сказано: «Каждому же из нас дана благодать (греч: «благодать») по мере дара
Христова». Здесь не сказано, что каждый христианин получил «духовный дар», но что каждый христианин
получил «благодать». Божья благодать гораздо больше, чем Его духовные дары. Каждый отдельный
христианин получил конкретную меру экстраординарных даров Божьей благодати. Например, некоторые
христиане получили Богом данное качество закладывания духовного основания (1 Коринфянам 3:10), в то
время, как другие христиане получили Богом данную силу работать усерднее, чем другие христиане (1
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Коринфянам 15:10). Некоторые христиане получили Богом данную силу проявлять упорство, несмотря на
трудные обстоятельства (2 Коринфянам 12:9), в то время, как другие христиане получили Богом данные навыки
проводить миссионерскую работу среди иностранных народов (Галатам 2:9). Точно также, некоторые
христиане получили конкретные Богом данные способности или функции, называемые духовными дарами
(Ефесянам 4:11; 1 Петра 4:10-11).
(3) Духовные дары ограничены в размере (масштабе).

Не только Божья благодать, но также Богом данные духовные дары ограничены в масштабе – они
всегда «измеряются» (отмерены, Ефесянам 4:7). Это означает, что те, кто получил духовные дары, получили их
в ограниченной степени, согласно с мерой, что Христос отмерил им. Например, некоторые христиане получают
духовный дар обучения детей, и другие христиане получают духовный дар обучения взрослых. Некоторые
христиане получают духовный дар учительства через рассказы, а другие христиане получают духовный дар
учительства посредством объяснения Библии. Ни один человек не является совершенным учителем (кроме
Самого Иисуса).
3. Цель духовных даров.

Существуют четыре цели для получения духовных даров.
• Духовные дары должны использоваться для того, чтобы служить другим христианам, а не для
самосовершенствования (1 Петра 4:10-11).
• Духовные дары должны использоваться для назидания всемирной Церкови, а не одной определенной
деноминации или общины (1 Коринфянам 12:7; 14:12).
• Духовные дары должны использоваться, чтобы снаряжать христиан для выполнения какого-либо служения
в (мировой) Церкви (Ефесянам 4:12).
• Духовные дары должны использоваться для прославления Бога во всем (1 Петра 4:11).
З. Другие занятия о Святом Духе
1. Личность и функции Святого Духа. См. Руководство 2, Занятие 21.
2. Крещение, наполнение и плоды Святого Духа. См. Руководство 4, Занятие 45.
3. Духовные дары Святого Духа. См. Руководство 7, Занятие 36.
4. Больше духовных даров. См. Руководство 7, Дополнение 12.

5

Молитва (8 минут

[
Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

Следующее занятие

Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать его.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте учение «Пятидесятница – вспоминание излияния Святого Духа» вместе
с другим человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Коринфянам 1-3 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих, (4) Иоанна 3:16. Проводите ежедневный
обзор последних 5 заученных библейских стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 3. Используйте метод пяти шагов
изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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