Занятие 21
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Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)

[Характеристика Бога]
Бог велик и креативен

Размышление.
Прочтите или преподайте учение «Бог велик и креативен».
Прочтите Псалом 138:13-18.
Бог создал наше человеческое тело фантастическим! Бог есть Творец роста, и феномен роста сам по
себе является чудом. Человеческое тело растет и обновляет себя постоянно. Бог есть также Творец малейших
форм жизни, которые сложно себе представить.
1. Свертывание крови.

Когда человек получает порез, он обычно кровоточит в течение небольшого времени перед тем, как
сгусток крови остановит кровотечение. Сгусток в конце концов затвердевает и рана заживает. Но свертывание
крови является сложным процессом и требует крайней точности во избежание происшествий. Когда в
находящейся под давлением кровеносной системе возникает прокол, сгусток должен быстро сформироваться
или вы истечете кровью до смерти. Если кровь сворачивается в неправильном месте и в неправильное время,
сгусток может закупорить кровообращение, как это происходит при сердечных приступах и инсультах.
Свертывание крови должно ограничиться только в месте пореза, или вся кровеносная система может сгуститься
и убить человека.
Большие количества ферментов (белков, которые катализируют химическую реакцию) в неактивной
форме откладываются в запас в организме и они всегда готовы к активации. Система свертывания крови
похожа на каскад реки: один компонент активирует второй компонент, второй активирует третий, и т.д. В
каждой секции каскада определенные ферменты способствуют образованию сгустка, а другие ферменты
усиливают предотвращение, определяют локализацию или удаляют сгустки крови. Более того, эти ферменты
опять же зависят от других ферментов для нормального функционирования: с целью активирования,
увеличения, затормаживания или прекращения их активности. Все эти ферменты должны присутствовать для
того, чтобы образование сгустка крови происходило в нужном месте и остановилось в правильный момент.
Система свертывания крови является единственной системой, состоящей из нескольких взаимодействующих
частей, которые способствуют основной функции свертывания. Удаление любого из этих частей становится
причиной того, что система прекращает эффективно функционировать. Только Бог мог сотворить такую
сложную каскадную систему свертывания!
2. Клетки человеческого тела.

Человеческое тело состоит из неисчислимого числа клеток. Подсчитано, что каждый килограмм
человеческого тела содержит 2 000 000 000 000 клеток! Каждая клетка состоит из 10 очень маленьких
электростанций, которые производят всю энергию, необходимую для многих функций тела. Каждая
электростанция производит энергию для работы и бега, размышления, речи и для всех других функций тела. Но
каждая из этих электростанций меньше 1 микрометра (в 1 миллиметре есть 1 тысяча микрометров)! Этот
источник энергии настолько мал и все же, все эти клетки производят огромное количество энергии, что дает
возможность делать человеку все, что он делает!
3. Воздушные мешочки человеческих легких.

Человеческие легкие состоят из огромного числа маленьких трубок с воздушными мешочками в конце.
Подсчитано, что более 600 000 000 воздушных мешочков встроены в человеческие легкие! Стенки этих
воздушных мешочков полны мелкими кровеносными сосудами, которые поглощают кислород из воздушных
мешочков и переносят его по всему организму. Стенки этих воздушных мешочков настолько умно сложены
друг в друга, что если вы их разложите, они бы покрыли площадь с футбольное поле! Просто представьте, что
вы складываете что-то размером с футбольное поле в небольшое пространство, как ваши легкие!
Посредством наилучших микроскопов мы можем исследовать клетки нашего тела и воздушные
мешочки наших легких. Но КТО сотворил эти клетки и воздушные мешочки? Клетки и воздушные мешочки
принадлежат к мельчайшим вещам в творении! Библия говорит, что БОГ сотворил каждое человеческое

существо со всеми его клетками и воздушными мешочками чудным образом! Если мы не можем даже понять
все чудеса нашего собственного человеческого тела, кто может понять Творца человеческого тела?
Существование сотворенного чудесного тела доказывает существование чудесного Бога!
Поклонение.
Проведите поклонение Богу по поводу того, что Он является чудесным Творцом маленьких вещей, что
существуют и Творцом сложных систем в человеческом теле, которые сложно представить! Прославьте Бога за
то, как чудесно Он сотворил вас. Проведите поклонение в малых группах по три человека.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном времени с
Богом (20 минут)
[Тихое время]
Римлянам 1 – 4

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Римлянам 1-4).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте
то, о чем он делится.
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[Святой Дух]

Обучение (70 минут)

Личность и функции Святого Духа
В курсе «DOTA» имеются следующие учения о Святом Духе.

Руководство 2, Занятие 21.
Руководство 2, Дополнение 2.
Руководство 4, Занятие 45.
Руководство 7, Занятие 35.
Руководство 7, Дополнение 2.

Природа Святого Духа, Его работа в людях и Его работа в церкви.
Святой Дух поддерживает христиан посреди их страданий.
Специальные функции Святого Духа:
Крещение Духом, наполнение Духом и плоды Духа.
Дары Святого Духа.
Дополнительные дары Святого Духа.
A. Природа Святого Духа

1. Святой Дух является личностью.
Святой Дух – это личность.

Святой Дух не является неличностной силой или влиянием, но является личностью. Он говорит истину
(Иоанна 14:16-17), ходатайствует за нас в согласии с Божьей волей (Римлянам 8:27), желает того, что
противоречит греховной природе (Галатам 5:17) и огорчается из-за греха (Ефесянам 4:30-31).
Взаимоотношения со Святым Духом.

Факт, что Святой Дух личностен, очень важен для того, как мы переживаем Его. Если бы Святой Дух
был просто силой или влиянием, тогда нашей доминирующей целью было бы: «Как я могу получить больше
силы и влияния Святого Духа?» (30%, 40% и т.д.).
Если, однако, Святой Дух личностен, нашим постоянным отношением должно быть: «Как может
Святой Дух владеть больше мной?», «Как может Святой Дух править больше над сферами моей жизни?». «Как
я могу больше связываться со Святым Духом и повиноваться Его водительству?».
2. Святой Дух есть Бог.

(См. Руководство 2, Дополнение 8).
Хотя природа Бога необъятна (Иова 11:7-8a; 1 Тимофею 6:15-16), Бог открыл и выразил Себя таким
образом, что люди могут знать Его. Бог выразил Себя в делах (Исайи 43:13) и в словах (Матфея 4:4), в огне
(Книга Исход 3:3-4) и в человеческом теле (Иоанна 1:1,14,18; Филиппийцам 2:5-8; Колоссянам 1:15,19; 2:9;
Евреям 1:1-3) и в пребывающем Святом Духе в Его людях (Римлянам 8:9-10).
Бог открыл Себя как Отец, Сын и Святой Дух

Христиане крестятся во имя Отца, Сына и Святого Духа (Матфея 28:19). Слово «имя» - единственного
числа, не множественного! Одно имя Бога раскрывает, что Бог есть один Бог, одно Божье существо
(Второзакония 6:4). И слова «Отец, Сын и Святой Дух» открывают, что есть внутреннее различие внутри
единства Божьей природы. Поэтому, Иисус Христос называется «Бог с нами», «Сын Божий», и даже «Бог». И
поэтому, Святой Дух называется «Дух Бога», «Дух Христа», «Христос в вас» (Римлянам 8:9-10; Деяния 16:7) и
даже «Бог» (Деяний 5:3,5).
Присущие атрибуты Святого Духа.

Святой Дух имеет присущие атрибуты Бога, например, святость (Римлянам 1:4), жизнь (Римлянам 8:2),
любовь (Римлянам 15:30), истина (Иоанна 16:13) и вечность (Евреям 9:14). Истина и любовь являются
атрибутами, которые не существуют сами по себе, но разделяются между личностями Троицы (внутренние

разграничения в рамках божественной природы) даже до творения (срав. Бытия 1:26). После творения, истина и
любовь также разделяются с людьми.
Атрибуты Святого Духа в связи со Вселенной.

Святой Дух также имеет атрибуты Бога в связи со Вселенной.
Вездесущность (присутствие повсюду): Бог (Псалом 138:7-10) и Святой Дух (Иоанна 14:16-17).
Всемогущество (владение всей силой): Бог (Бытия 1:1-2) и Святой Дух (Псалом 103:30).
Всеведение (знание всего): Бог (Псалом 139:1-4) и Святой Дух (1 Коринфянам 2:10-11).
3. Имена Святого Духа.
В Ветхом Завете.

Ветхий Завет ссылается 90 раз прямо на Святого Духа и дает Ему 18 различных имен. Некоторые
имена описывают Его отношение к Богу, например, «Дух Божий». Некоторые имена описывают Его характер,
как «Святой Дух». Некоторые имена описывают Его работу в людях, как «Дух мудрости» (Исайи 11:2).
В Новом Завете.

Новый Завет ссылается 254 раза прямо на Святого Духа и дает Ему 39 различных имен. Некоторые
имена выражают Его отношение к Отцу (Матфея 10:20) и Сыну (Римлянам 8:9-10). Некоторые имена
утверждают Его собственную божественность, как «Господь есть Дух» (2 Коринфянам 3:17). Некоторые имена
раскрывают Его присущий характер, как «Святой Дух». Некоторые имена описывают Его отношение к
христианам и работе, которую Он проводит в них, как «Дух истины» (Иоанна 14:17) и «Дух благодати» (Евреям
10:29).
4. Символы Святого Духа.
Что обозначают огонь, ветер и вода как символы Святого Духа?

Книга Деяний 2:1-4; (Матфея 3:11). «Крещение Святым Духом и огнем» означает, что Иисус Христос
благословит верующих даром Святого Духа (и соберет их в Свое Царство), но будет судить огнем ада всех тех,
кто отказывается верить. «Языки огня» в Пятидесятницу были символом дара силы Духа для провозглашения
Евангелия с пламенным рвением и любовью (срав. Деяния 6:10).
Иоанна 3:3-8; Деяний 2:2. «Дуновение сильного ветра» символизирует могущество, но все еще невидимую
силу Духа. И «ветер, который дует туда, куда ему угодно» символизирует непредсказуемую и непреодолимую
работу возрождения и обновления Духа.
Иоанна 7:37-39. «Потоки живой воды» символизируют Святого Духа как Источника полного спасения и
длящегося удовлетворения христиан, так же, как и Источника превращения христиан в канал изобильных
благословений к другим людям.
2 Коринфянам 1:21-22. «Помазание маслом» является символом того, что христиане получили Святого Духа
со всеми Его функциями и что они были оснащены для их пророческих, священнических и королевских
поручений на земле. «Быть запечатленными печатью» является символом того, что христиане истинно
родились свыше Святым Духом, что они принадлежат Богу и что Бог защищает их. «Залог Духа» является
символом того, что христиане уже получили Святого Духа как гарантию всего, что Бог собирается дать им в
качестве их наследства в будущем.
B. Работа Святого Духа в людях
Святой Дух сейчас представляет Иисуса Христа на земле и работает как в неверующих, так и в
верующих на земле.
1. Святой Дух представляет Иисуса Христа.
Святой Дух на земле является Представителем Иисуса Христа.

Прочтите Иоанна 14:16-18; 16:13-15.
Примечания. Иисус обещал, что Он не оставит Своих учеников, как сирот, но что Он сам придет к ним в
личности Святого Духа. Слово «Утешитель» (греч: paraklètos) может наилучшим образом переводиться как
слово «Представитель», кто-то, кто призван помочь вам, особенно против обвинителя или судьи. Поэтому,
слово также переводится как Защитник, Утешитель, Советник и Помощник.
Святой Дух прежде всего является не как Представитель христиан, но как Представитель Иисуса
Христа! Он является Духом Иисуса Христа в христианах (Римлянам 8:9-10), который представляет Иисуса
Христа в христианах. Он напоминает ученикам Христа обо всем, что Иисус Христос сказал им, чтобы они
имели способность писать Послания Евангелия Нового Завета (Иоанна 14:26). Он свидетельствует об Иисусе
Христе (Иоанна 15:26), так, чтобы ученики Христа имели способность быть свидетелями Христа до края земли
(Деяния 1:8).

Святой Дух направляет учеников Христа ко всем истинам, которые Он слышал от Христа, чтобы
ученики Христа имели способность завершить Писания Нового Завета. Он ходатайствует за Христа,
защищает Его имя и представляет интересы Христа. Он управляет имуществом Христа. И Он преобразует
христиан в подобие Христа (2 Коринфянам 3:17-18). Вкратце, Святой Дух приносит славу Иисусу Христу в
жизненном пути христиан в Церкви!
Как Святой Дух, так и Иисус Христос называются Представителями.

Прочтите 1 Иоанна 2:1.
Примечания. Как Святой Дух, так и Иисус Христос, называются «Представителями» или «Защитниками»
(греч: paraklètos). В то время, как Святой Дух является Представителем или Защитником Христа на земле
(Иоанна 14:16,26), Сам Иисус Христос является Представителем или Защитником христиан перед Богом Отцом
на небесах (1 Иоанна 2:1). В то время, как Святой Дух говорит от имени Христа христианам на земле (Иоанна
16:13-15), Христос говорит от имени христиан Богу Отцу на небесах (Евреям 7:25; 9:24). (См. Руководство 2,
Дополнение 2). В соответствии с Его человеческой природой, Иисус Христос находится на небесах (Деяний
2:33), но в соответствии с Его божественной природой, Иисус Христос вездесущ: на небесах (Ефесянам 1:20-21)
и на земле (Матфея 28:20). Также и Святой Дух является вездесущим: на небесах (Иоанна 4:24; Римлянам 8:2627) и на земле (Деяний 2:33).
Святой Дух есть Иисус Христос в христианах.

Прочтите Иоанна 14:16.
Примечания. До того, как Иисус Христос вознесся на небеса, Он был Представителем Бога для людей на земле
– Он был «Бог с нами» (Матфея 1:23). Однако, относительно Его земного тела, Иисус Христос отделился от
земли и вознесся в небеса (Луки 24:50; Деяний 1:9).
С небес Иисус Христос послал христианам «другого Представителя или Защитника». Иисус Христос не
имел в виду «другого человека», но «другого Представителя или Защитника того же рода, что и Он Сам»;
Того, кто будет представлять Бога Отца и Бога Сына у христиан на земле.
Во время Его воплощения Иисус был Представителем или Защитником Бога на земле. Он был Богом,
который облекся в человеческую природу и вошел в Свое творение и нашу историю как Богочеловек. Сейчас, в
нынешнее время Святой Дух является Представителем или Защитником Бога и Иисуса Христа на земле. Святой
Дух для христиан является всем, кем Иисус Христос был бы, если бы Он все еще присутствовал на земле!
Когда Иисус Христос был все еще на земле в Своем воплощенном теле, Он был ограничен конкретным
местом на земле (Палестина) и конкретным периодом времени в человеческой истории (около 4 лет до
Рождества Христова и до 30 лет после.). Но потом Иисус Христос был вознесен (вознесся в небеса) с помощью
правой руки Бога (инструмент) и пребывает по правую руку Бога (место возвеличивания) (Ефесянам 1:20-21; 1
Петра 3:22), Он получил от Отца предыдущее обетование о Святом Духе, и излил это обетование (Дух и Его
видимое и слышимое влияние) (подчеркивая, как изобилие, так и снисхождение свыше) на христиан на земле
(Деяний 2:33). Святой Дух как Дух Бога или Дух Христа не ограничен каким-либо местом на земле или также
не ограничен каким-либо периодом времени в человеческой истории. Святой Дух не обладает человеческой
природой, но пребывает в людях (христианах). Святой Дух продолжает работу Иисуса Христа, как
Представителя или Защитника Бога и Иисуса Христа на земле! Святой Дух живет с христианами и в христианах
навсегда (Иоанна 14:16-17)!
Святой Дух и Иисус Христос не могут быть разделены, также не могут быть приняты раздельно, так
как они являются Одним божественным существом и имеют Одну божественную природу. Святой Дух
является «другой ипостасью Иисуса». Он есть «Дух Бога» или «Дух Христа», который живет в нас! Он есть
«Христос в нас» (Римлянам 8:9-10; 1 Петра 1:10-12). Святой Дух является для христиан на земле всем, Кем
Иисус Христос был бы, если бы Он все еще присутствовал на земле!
2. Святой Дух обличает мир в грехе.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношениях с миром, который
состоит как из нехристиан, так и христиан?
Прочтите Иоанна 3:16-18,36; 16:8-11; Римлянам 1:18,28-32.
Примечания. Слово «обличать» означает выводить в свет, привести к осознанию виновности, упрекать,
доказывать ложность или вкратце обличать.
Святой Дух обличает людей в грехе.
Святой Дух раскрывает реальность греха и выводит грех в свет.

Святой Дух показывает нечестие людей, то есть, Он показывает их неправильное отношение к Богу, который
проявил Себя в творении и в Библии. Он показывает им их отсутствие любви к Богу. Он особенным образом
показывает их независимость от Бога и их бунт против Бога. Он обличает их в эгоцентризме, зависимости от
себя, самоопределении, самооправдании, самоудовлетворении, поиске себя, самодостаточности, и своеволии.

И Святой Дух показывает порочность людей, то есть, Он показывает им их неправильное отношение к
другим людям. Он показывает им их отсутствие любви к другим людям. Он обличает их в том, что они делают
неправильные вещи, которые Бог запрещает, и пренебрегают делать те вещи, которые Бог заповедует.
Таким образом, Он выводит реальную сущность людей, то есть, их реальный характер и поведение, в
священный свет Бога и дает им осознать, кем они являются на самом деле в отношениях с людьми, как того
хотел Бог.
Святой Дух упрекает, доказывает ложность и убеждает людей в серьезности их греховного
состояния. Он «упрекает» их, говоря им в их разумах и сердцах, что они неправы, нечестивы и таким образом
виновны в нарушении Божьих священных законов. Он «доказывает несостоятельность» всех отговорок и
аргументов, которые они предъявляют против Бога. Он «убеждает» их в их вине в глазах Бога и способствует
тому, что они испытывают стыд перед Богом. Он позволяет им осознать, что они находятся под священным и
праведным гневом и осуждением Бога (Иоанна 3:18,36). Он убеждает людей, что они достойны смертного
приговора (Римлянам 6:23a). Таким образом, Он дает им осознать серьезность их грехов и обличает их с
глубоким чувством вины, стыда и сожаления.
Святой Дух убеждает людей в праведности.

Святой Дух раскрывает праведность Бога и праведность, которую Бог требует от людей.

Святой Дух позволяет людям осознать праведность, над которой Бог трудился в интересах людей. То
есть, Он убеждает людей в истине, реальности и необходимости того, что Бог сделал через Иисуса Христа с
целью спасти людей от греха и осуждения. Он убеждает людей, что Иисусу Христу пришлось облечься в
человеческую природу и умереть на кресте с целью совершить искупление за грехи. И Он убеждает людей, что
Иисус Христос был воскрешен из мертвых и вознесен на трон на небесах с целью завоевать мир.
Святой Дух также дает людям осознать праведность, которую Бог требует от людей. До тех пор, пока
люди не будут обладать совершенной (100%) праведностью в глазах Бога, они не могут быть спасены.
Соблюдение всего закона и неудача в соблюдении даже одного аспекта закона приводит под проклятие Бога
(срав. Иакова 2:10; Галатам 3:10)! Он убеждает людей, что они должны верить в Иисуса Христа и получать Его
совершенную праведность в их же интересах (срав. 2 Коринфянам 5:21). Таким образом, Он убеждает людей в
возможности стать праведными в глазах Бога, только если они покаются и поверят в Иисуса Христа.
Святой Дух говорит людям о суде.

Святой Дух говорит о суде Бога. Святой Дух дает людям осознать, что существует окончательный суд
Бога, что есть ад. Он убеждает людей в истине, реальности и необходимости в суде Бога, если они отрицают
истину и отвергают Иисуса Христа. Святой Дух дает людям осознать, что они реально потеряны, что они
заслуживают вечное наказание. Он убеждает людей, что они уже стоят осужденными перед святым и
праведным Богом, и что они погибнут навеки, если они не покаются и не поверят.
3. Святой Дух работает в христианах.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношении христиан?
Со дня Пятидесятницы, Святой Дух делает доступным христианам то, что Христос сделал возможным
на кресте. В настоящее время, Святой Дух применяет в жизнях верующих то, что Христос заработал в
прошлой истории. Он применяет завершенную работу Иисуса Христа в прошлом к нынешним жизням
христиан. Он возрождает духовно людей, Он дает им услышать Слово Бога, Он ведет их к послушанию, и Он
освящает их.
Святой Дух возрождает духовно людей.

Прочтите Иоанна 3:3,5.
Примечания. Духовное возрождение– это реализация в свое время вечной цели Бога (2 Фессалоникийцам 2:1314). Божья вечная цель – это избрание определенных людей, которые могут быть спасены через освящающую
работу Святого Духа и через в веру в истину. Бог исполняет Свою вечную цель для них (Ефесянам 1:11),
призывая их в определенное время в истории через проповедь Евангелия. Он регенерирует и обновляет их через
Святого Духа (Иоанна 3:3-8). Он способствует тому, чтобы они участвовали в Божественном естестве (2 Петра
1:4), то есть, чтобы они не разделяли божественность (онтологически), но разделяли божественные
характеристики, такие как любовь, святость и праведность. Святой Дух делает это таким образом, что
верующие также знают и переживают свое духовное возрождение и обновление. Он свидетельствует в сердце
христианина, что он есть дитя Бога и что христианин живет в Боге, и что Бог живет в христианине (Римлянам
8:16; 1 Иоанна 2:20,27; 4:13). Христианин никогда не станет «Богом», но Бог через Святого Духа пребывает в
христианах. Цель Святого Духа – прославить Христа, применяя завершенную работу Христа по спасению на
кресте в личных жизнях людей.
Духовное возрождение – это полностью суверенная работа Бога (Титу 3:3-7). Именно поэтому, христиане
исповедуют, что они спасены только милостью и благодатью Бога (Ефесянам 2:8). Работа Духа по духовному
возрождению пронизывает сознание грешника так, что он обращается, то есть, он отворачивается от своей

самодостаточности, греховного мира и прочь сатаны к Богу (Деяний 2:37-42; 26:18). Обращение включает
сожаление о грехах и веру в Христа. И вера является результатом Божьего суверенного призвания (Римлянам
10:17), даром Божьей благодати (Ефесянам 2:8; Филиппийцам 1:29; Деяний 13:48) и в то же время способом,
которым человек оправдывается (Римлянам 5:1). Вера - это пустая рука, с помощью которой человек принимает
спасение, которое Бог дает благодатно (Иоанна 1:12). Через проповедь Евангелия, люди призываются к
обращению (Марка 1:15; Деяний 3:19; 26:18; Римлянам 10:14-17). Через их ответ, состоящий из веры, люди
оправдываются (Римлянам 3:22). Оправдание приводит к новым взаимоотношениям с Богом (Римлянам 5:1),
получению Духа усыновления (Римлянам 8:15-16; Ефесянам 1:4-5,13; Деяний 15:7-11), то есть, убеждение, что
они являются усыновленными детьми Бога. И оправдание приводит к способности жить новой и святой жизнью
(Римлянам 6:4-14).
Святой Дух дает людям способность слышать Слово Божье.

Прочтите Иоанна 16:13-15; 14:26.
Примечания. Библия является особенным инструментом Святого Духа, Его мечом, которым Он пронизывает
разум, сердце и жизнь как нехристиан, так и христиан. Дух постоянно использует конкретные библейские
отрывки, чтобы учить, мотивировать и изменять христиан во всех типах различных ситуаций в их жизнях
(Ефесянам 6:17; Евреям 4:12). Он ведет христиан ко всей истине в Библии и учит их обо всех вещах, о которых
учил Иисус Христос (Иоанна 16:13-15; 14:26).
Каждое слово в Библии вдохновлено Духом и непогрешимо в своем содержании. Вся Библия является
единственной властной мерой христианской доктрины и жизни. Библия полезна для обучения истине, для
выявления греха и опровержения отговорок и аргументов против Бога, для возвращения людей к Божьим
путям, для обучения их делать то, что правильно в глазах Бога и для оснащения их для Божьих поручений (2
Тимофею 3:16-17).
Библия как Слово Божье есть истина, и Святой Дух есть Дух истины (Иоанна 17:17; 14:17).
Объективные слова Бога в Библии стоят в остром контрасте с субъективными пророчествами и видениями
людей (Иеремии 23:9-32). В Иеремии 23, характеристикой лжепророков было то, что они любили делать
предсказания относительно будущего (напр. что в будущем Израилю не будет причинено вреда), в то время,
как отличительной чертой истинных пророков было то, что они провозглашали слова Бога к людям и вели их к
покаянию. Христиане должны всегда испытывать субъективное водительство Духа в сердце с объективным
Словом Божьим в Библии. Истинные христиане никогда не идут дальше, чем написано в Библии (1
Коринфянам 4:6). В заключение, превыше всего, Святой Дух ведет христиан посредством Библии. Поэтому это
так важно слушать, читать, изучать, размышлять, заучивать и применять Библию в наших жизнях!
Святой Дух дает способность христианам повиноваться словам Бога.

Прочтите 1 Петра 1:2.

Примечания. Святой Дух дает христианам понимание истин в Библии (Ефесянам 1:17-18). Он применяет
истины Библии в разуме, сердце и жизни христиан, и побуждает их повиноваться больше и больше Богу и Его
Слову. Освящающая работа Святого Духа состоит особенно в послушании христианина Иисусу Христу (1
Петра 1:2)! Бог дает Своего Святого Духа тем людям, кто повинуется Ему (Деяний 5:32). Поэтому, Святой Дух
говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения
в пустыне» (Евреям 3:7-8). Поэтому, христиане имеют ответственность стараться, чтобы никто среди них не
имел грешное (нечестивое, злобное), неверующее (сомневающееся, критичное) или ожесточившееся
(противостоящее, мятежное) сердце, которое отворачивается от живого Бога. Вместо этого христиане должны
поощрять друг друга каждый день повиноваться словам Бога в Библии (Евреям 3:12-13). Поэтому, каждый, у
кого есть уши, должен слушать что Дух говорит всем христианским собраниям (церквям) в мире (Откровения
2:1,7). Поэтому, те, кто живет согласно убеждению Святого Духа, хотят, могут и определенно будут
подчиняться Богу и Слову Божьему. Они делают своей целью слушаться и угождать Богу. Однако, те, кто
живет согласно убеждениям их греховной природы, не хотят, не могут и определенно не будут подчиняться
Богу и Слову Божьему (Римлянам 8:5-8; Колоссянам 1:9-12). Ударение в Библии относительно работы Духа
ставится не на получении нового знания, но на послушании уже проявленному знанию в Библии.
Святой Дух освящает христиан.
Прочтите Галатам 5:13-26.
Примечания. Святой Дух освящает христиан так, что они преобразуются больше и больше в подобие Иисуса
Христа (2 Коринфянам 3:17-18). Через силу пребывающего Святого Духа, христиане умерщвляют постыдные
дела своей грешной плоти (Римлянам 8:13). Они уже не выбирают жить в делах греховной природы, но жить
под руководством и силой Святого Духа и таким образом, приносят плод Святого Духа. Греховная природа
человека выражает себя в физических грехах, таких как сексуальная аморальность и потворство своим
желаниям; в духовных грехах, таких как идолопоклонство и колдовство (оккультизм); и в социальных грехах,
таких как эгоистическая амбиция и ссоры. Плод Духа выражает себя в фундаментальных духовных качествах,

таких как любовь, радость и мир; в социальных добродетелях, таких как терпение, доброта и благость; и в
отношениях, таких как преданность к Богу, мягкость к людям и самоконтроль в своей собственной жизни.
«Жить Духом», «быть ведомым Духом» или «идти в ногу с Духом» - все это означает, что христианин
позволяет Иисусу Христу жить в своем сердце или внутри как Господь и Господин, контролировать его жизнь
и влиять на него все больше и больше, по мере того, как он снова и снова подчиняется власти и воле Христа.
Видимое доказательство Святого Духа, живущего в христианине – это плод Духа; особенно любовь (Галатам
5:13-26; Ефесянам 3:16-17).
Заключение. Святой Дух ведет людей к глубоким библейским убеждениям относительно их состояния
потерянности, чтобы знать Иисуса Христа, понимать и слушаться Библию. Святой Дух также молится за
христианина согласно совершенной воле Бога (См. Руководство 2, Дополнение 2). Он вызывает подлинную
трансформацию в людях, и люди подлинно переживают эту трансформацию.
C. Работа Святого Духа в церкви
В Пятидесятницу, излияние Святого Духа обозначало три события:
Пятидесятница была печатью Бога на служении Иисуса Христа как Мессии (Деяний 2:32-36).
Пятидесятница была событием утверждения Церкви (Деяний 2:37-47).
И Пятидесятница дала силу ученикам выполнять их задачи (Деяний 1:8).
Давайте подумаем об этих трех функциях Святого Духа более тщательно.
1. Святой Дух есть Прославляющий Иисуса Христа в переживаниях христиан.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношении с Иисусом Христом?
Примечания. Святой Дух ставит Иисуса Христа в центр в Христианской церкви.
Святой Дух дает личное знание об Иисусе Христе.
Прочтите 2 Коринфянам 4:6.
Примечания. Святой Дух объясняет откровение о невидимом Боге в видимом воплощении Иисуса Христа. Он
побуждает свет Бога сиять в сердцах христиан, то есть, Он дает прямо в их сердца знание о славных
характеристиках Бога, как Он их раскрыл в Иисусе Христе (2 Коринфянам 4:6; Колоссянам 1:15). Святой Дух
дает им знание о живом Боге через проповедь и учение Библии, которые содержат записи об откровении
Иисуса Христа (Иоанна 20:30-32; Деяний 8:35).
Святой Дух свидетельствует относительно Иисуса Христа.

Прочтите Иоанна 15:26; 16:14.
Примечания. Святой Дух не помещает Себя в центр, но помещает Иисуса Христа в центр и прославляет
Иисуса Христа в переживаниях и жизнях христиан (Иоанна 16:14).

Святой Дух говорит слова Христа.

Прочтите Иоанна 14:26; 16:14-15.
Примечания. Святой Дух не говорит слова независимо от Христа.

Святой Дух побуждает подлинных христиан признавать Иисуса Христа Господом.

Прочтите 1 Коринфянам 12:3.
Примечания. Святой Дух побуждает христиан показывать в повседневной жизни, что Иисус Христос является
их Господом и Господином. Он побуждает их подчиниться Иисусу Христу и повиноваться Ему (Римлянам 8:58; 1 Петра 1:2).
Заключение. Проверкой любого исповедующего движения Духа, либо в личном, либо в корпоративном опыте,
является место, которое отдается Иисусу Христу. Если христианин или христианская конгрегация прославляет
человека или превозносит некоторое духовное переживание, тогда здесь отсутствует печать Святого Духа.
Святой Дух не может выносить охлаждение любви к Иисусу Христу! Основной функцией Святого Духа
является прославлять Иисуса Христа в переживаниях христиан.
2. Святой Дух есть Администратор в Христианской церкви.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа по отношению к Церкви?
Святой Дух делает Христианскую церковь духовным пребыванием для Бога.

Прочтите Ефесянам 2:22.
Примечания. До Пятидесятницы, ученики были неотесанной бандой людей. Но при излиянии Святого Духа
они стали единым Телом Христа, которое не является зданием, и не просто организацией, но организмом (1
Петра 2:4-5).

Святой Дух делает христианина подлинным членом Христианской церкви.

Прочтите 1 Коринфянам 12:11-13.

Примечания. Только Святой Дух делает человека реальным членом Церкви, которая является Телом Христа.
Через «крещение Духом», то есть, лишь через духовное возрождение, личность становится подлинным
христианином, подлинным членом Церкви Христа, которая является Телом Христа. Через духовное
возрождение Христос пребывает в христианине, и христианин пребывает во Христе (Иоанна 1:12-13). Через
духовное возрождение, тело Христа становится храмом Святого Духа (1 Коринфянам 3:16), и христианин сам
становится частью Тела Христа на земле.
Святой Дух делает старейшин подлинными смотрителями Христианской конгрегации.

Прочтите Деяний 20:17,28.
Примечания. Только Святой Дух может быть причиной эффективного функционирования независимых
собраний, которые вместе составляют мировую Христианскую церковь. Святой Дух дает старейшинам
следующие поручения. Как пастыри или пастора (примечание: множественное!), они фокусируются особенно
на людях, которых они должны пасти, то есть, заботиться, кормить и защищать. Как смотрители или
управляющие, они фокусируются особенно на деятельности, особенно правильное управление различными
задачами в конгрегациях.

Святой Дух является ответственным за разумную доктрину и установленный порядок дел в
христианской церкви.
Прочтите Деяний 15:28; 2 Тимофея 3:16-17
Примечания. Только Святой Дух может вести обсуждения в Христианской церкви к консенсусу на основе
Библии. Современная практика принятия решений посредством демократического голосования никогда не
может сместить явленную волю Бога в Библии! Христианские конгрегации (церкви) должны слышать то, что
Христос через Святого Духа говорит им (Откровения 2:1,7).
Святой Дух дает духовные дары христианам суверенным образом.

Прочтите Римлянам 12:4-8; 1 Коринфянам 12:11.
Примечания. Только Святой Дух определяет, какие духовные дары получают христиане. Целью духовных
даров является назидание Христианской церкви. Разнообразие различных духовных даров показывает, что Бог
не намеревается, чтобы отдельные христиане или христианские церкви были единообразными, но имели
множественное число форм! Христианская церковь не состоит из людей, которые все должны соответствовать
друг другу в том, как они одеваются, разговаривают, действуют и которые должны иметь похожее
богослужение в их церкви. Как и любое человеческое тело, христианская церковь и отдельные христианские
конгрегации состоят из великого разнообразия людей с великим разнообразием личностей. Они обладают
великим разнообразием духовных даров и выполнять великое разнообразие духовных поручений. Некоторые
христиане подобны устам, и действуют в духовном даре проповедования или учения. Они могут быть более
подходящими для служения в таких задачах, как пасторы или служители, или как старейшины или учителя и
т.д. Другие христиане подобны сердцам, и действуют в духовном даре милосердия или помощи. Они могут
быть более подходящими для служения в поручениях, как посещение больных, помощь бедным и инвалидам,
контроль над наркозависимыми и т.д.
Святой Дух управляет христианскими встречами и служениями.

Прочтите Ефесянам 5:18-19; 6:18; Филиппийцам 3:3.
Примечания. Только Святой Дух может способствовать тому, чтобы христианские встречи и служения были
наполнены Святым Духом. Например, вместо того, чтобы быть критичными и осуждающими, христиане
продолжат благодарить Бога за все и за каждое обстоятельство. Таким образом, Святой Дух руководит их
обсуждениями, свидетельствами, проповедями, учениями, молитвами и поклонением.
Заключение. Святой Дух эффективно управляет людьми и мероприятиями в христианских конгрегациях.
3. Святой Дух есть Исполнитель христианских миссий в мире.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношении миссий?
Святой Дух выбирает и призывает отдельных христиан стать миссионерами (работниками).

Прочтите Деяний 13:1-4 (срав. Деяний 26:13-18; 1 Коринфянам 1:1).
Примечания. Только Бог знает, кто может наилучшим образом выполнять поручения, которые необходимо
сделать в мире. Он выбирает и призывает отдельных христиан стать миссионерами. Церкви должны
освобождать таких людей от местных ответственностей и поддерживать их своими молитвами, и, если
возможно, своими финансами.
Святой Дух дает каждому христианскому работнику свою собственную задачу.

Прочтите 1 Коринфянам 12:4-6,11 (срав. Марка 13:34; 1 Коринфянам 3:5-9).
Примечания. Только Бог знает, какое поручение подходит каждому христианину лучше всего. Поэтому,
Святой Дух дает каждому из них духовный дар, который поможет ему наилучшим образом выполнить его
поручение.
Святой Дух открывает и закрывает двери.

Прочтите Деяния 16:6-10 (срав. Колоссянам 4:3; Откровения 3:7-8).

Примечания. Только Бог знает, какие места являются стратегически важными на данный момент и какие люди
наиболее всего подходят для выполнения поручений. Только Он открывает и закрывает двери возможностей
для Своих работников. Христос выполняет эту задачу, руководя сердцами Своих работников через Святого
Духа и устраивая конкретные обстоятельства. Святой Дух ведет христиан – работников к важным людям, таким
как эфиопский чиновник (Деяния 8:29-35) и римский военный начальник (Деяния 10:19-29). Святой Дух также
дает христианскому работнику проницательность, чтобы он мог видеть сквозь зловещие планы злобных духов
и так, чтобы он мог действовать с властью (Деяний 13:9-11).
Святой Дух ободряет христианских работников.
Прочтите Деяний 13:49-52.
Примечания. Он ободряет и дает радость новообращенным даже перед лицом гонений.

Заключение. Святой Дух эффективно управляет Великим Поручением.
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Молитва (8 минут)

[Реакции]
Молитва в ответ на Божье Слово

Продолжайте молиться в группах по два или три. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире.
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Подготовка (2 минут)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку на дом или дайте им списать или скопировать).
1. Обязательство. Будьте посвящены взращивать учеников. Проповедуйте, учите или изучайте «Личность и
функции Святого Духа» вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, из половины главы книги Римлянам 5-8 каждый
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии. Ефесянам 6:1-4. Тема: «Что характеризует
христианскую семью?». Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.
4. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите записи вашего личного времени с Богом,
заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке.

