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Домашнее задание
Сессия №1
Посещение и участие

Работа с Библией

Обязательное посещение каждого урока и активное участие
в них. Данный курс составлен в виде интенсивной преподавательской сессии, поэтому полноценное участие в каждом уроке составляет основу его успешного усвоения для каждого
студента. Если по достойной причине студенту пришлось пропустить сессию, то он должен прослушать ее в аудиоформате.
1. Прочитайте 1 Фес. 5:19 и ответьте на следующие вопросы:
– что значит угашать Духа Святого (объясните своими
словами, как вы понимаете)?
– как это проявляется в вашей жизни, в каких ситуациях
(опишите их)?
– как практически вы можете избегать угашения Духа
Святого?
2. Прочитайте Еф. 4:30 и ответьте на следующие вопросы:
– что значит оскорблять Духа Святого (объясните своими
словами, как вы понимаете)?
– как это проявляется в вашей жизни, в каких ситуациях
(опишите их)?
– как практически вы можете избегать оскорбления Духа
Святого?
3. Прочитайте Еф. 5:18–21 и ответьте на следующие вопросы:
– что значит исполняться Духом (объясните своими словами, как вы понимаете)?
– как вы можете в своей жизни практиковать исполнение
Духом в ваших конкретных ситуациях (приведите примеры)?
4. Проанализируйте на основании Гал. 5:22,23 ваши реальные плоды Духа Святого и ответьте на следующие вопросы:
– какие плоды вам особенно трудно практиковать в жизни?
– какие конкретные шаги вы можете предпринять, чтобы
быть плодоносным там, где вам это особенно трудно?
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1. Прочитайте книгу «Харизматики» Дж. Макартура (гл. 8–
16).
2. Сделайте письменную работу по следующему плану*:
– выделите одну самую яркую мысль из каждой главы,
выпишите ее (объем: 1 предложение);
– изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы
описали ее новообращенному христианину или неверующему (объем: 2 предложения);
– почему выбрана именно эта цитата (укажите ее важность/актуальность для вас или верующих/неверующих,
или для церкви в общем, объем: 3 предложения)?
– как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь или как
вы будете применять ее на практике (объем: 4 предложения)?

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение учения, которое преподается на занятии. Выполняется в день сессии.

Признательность
Материал составлен с использованием множества различных книг и материалов, которые сложно перечислить. И конечно всё представленное в этом материале прославляет только Бога, ибо только Он
Отец всех благ и только Его Слово истинно и живо.
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1. Важность учения о Духе Святом
Причины важности
1. Многие культы придерживаются ложного учения о Духе Святом, и поэтому христианам необходимо
иметь твердые библейские убеждения, чтобы быть защищенными и способными влиять на заблудших
людей из культов.
2. Истинно христианский мир имеет крайне противоположные представления о вопросах, связанных с
Духом Святым. Поэтому христиане должны изучать Писание настойчиво, чтобы приобрести библейское
понимание и не быть увлекаемым различные ветрами учений.
3. Более того, у некоторых христиан большие заблуждения о действиях Духа Святого и о том, какой
должна быть истинная духовная жизнь (ценности, акценты, признаки здоровья и силы, механизмы
развития). Христиане должны быть защищены от «ложной духовности» иначе они потерпят крах в
христианской жизни и останутся младенцами во Христе, которые не смогут явить славу Божью в своей
жизни.
4. Жизнь христиан, их служение и явление истинной Славы Бога полностью зависит от понимания Духа
Святого и Его действий, на которых основана «истинная духовность».
5. То, как люди понимают личность Святого Духа, обязательно будет влиять на их теологию. Неверная
теология порождает неверное толкование Писания, что впоследствии приведет к общему упадку
христианской жизни.
6. Недостаточное понимание личности и действий Духа Святого приводит к недостаточному
преклонению перед Богом (к недостаточному восхищению Им).
7. Также это приводит к слабости и незащищенности, которые основываются на понимании
колоссальных действий Духа Святого.
Целью этого изучения не являются: греховный критицизм, унижающий наших братьев во Христе,
которые понимают эти вопросы иначе.

Исторические тенденции понимания Духа
Период отцов Церкви (I–VIII вв.)
•

Основное внимание на личности Святого Духа.

«Обсуждения и дебаты в эру Отцов, главным образом, сходились более на вопросе: „Является ли Дух
настолько же Богом как Отец и Сын?“» (Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit, 29).
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Результат: как Восточная (греческая), так и Западная (латинская) церкви подтвердили, что
Святой Дух соравен в божественности Отцу и Сыну.

Средневековье (VIII–XV вв.)
•

Основное внимание на отношение Святого Духа к Отцу и Сыну, т. е. вопрос его исхождения.

•

Результат: продолжающийся спор по поводу исхождения Духа от Отца и Сына отчасти
порожден Великим расколом в 1054 г.

«Следствием спора по поводу filioque («и от Сына »)… стало множество обид и разногласий, а
впоследствии частично и раскол между Восточной и Западной церквями (1054 г.), продолжающийся
поныне. Западная церковь придерживается filioque, а Восточная отвергает» (Cole, 29).

Реформация (XVI–XVII вв.)
•

Основное внимание Западная церковь сосредоточила на делах Святого Духа.

«Реформация была битвой внутри Западного христианства, объединенного верой в то, что Дух
исходит от Сына (как и от Отца), но разделённого в вопросе о том, как Дух действует в
церкви» (Raymond E. Brown, «Diverse Views of the Spirit in the New Testament», Worship 77, no. 3, May 1983,
226).
•

Результат: реформаторы считали, что субъективность работы Духа в жизни верующего связана
с объективностью действия Слова в жизни верующего. Эти два фактора никогда не следует ни
отделять друг от друга, ни превозносить один над другим.

«В частности, Лютер (1483–1546) и Кальвин (1509–1564) делали особое ударение на работе Духа в
единстве со Словом для зарождения веры в ответ как на проповедь Евангелия, так и на Писание: как во
время устного наставления, так и при чтении. Оба этих реформатора выступали категорически против
католического утверждения о том, что Дух совершает особую работу через официальных деятелей той
церкви [т. е. через Папу и епископов]» (Cole, 29,30).

Современный период (XVIII в. — настоящее время)
•

Основное внимание стало уделяться работе Духа, отраженной в личном опыте верующего.

«В восемнадцатом и девятнадцатом веках опытный подход к работе Духа выдвинулся на передний
план. Задача Духа — возрождать и освящать. Ранним представителем этого движения считается
Джордж Уайтфилд (1714–1770), а поздним Джон Уэсли (1703–1791). Впоследствии в девятнадцатом веке
освящение, совершаемое Духом, понималось как опыт, доступный только в сфере „более духовной
христианской жизни“ и святости пред Господом. В начале двадцатого века современное
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пятидесятническое движение отвергло это прежнее стремление к святости и взяло курс на служение
Господу с силой во всё более враждебном мире» (Cole, 30).
•

Результат: ослабевание интереса к объективному Божьему Слову с возрастанием интереса к
субъективной работе Святого Духа во многих направлениях христианства с особым
ударением на духовные дары. Эта перемена фокуса вымостило дорогу всемирному
распространению харизматического движения.

«В настоящее время существует несколько течений, делающих особое ударение на действие Духа.
Продолжается рост пятидесятнического движения, влияние харизматического движения на основные
христианские конфессии и подъем церквей „Третьей волны“» (Cole, 30).
Исключениями из этих движений были те церкви, которые остались придерживаться здравого
библейского взгляда, подчеркивая, что Святой Дух всегда действует в союзе с правильно истолкованным,
богодухновенным Словом и никогда не действует независимо от этого — в чистой проповеди евангелия
(2 Тим. 2:15; 3:16,17; 4:1,2; cp. Рим. 1:16,17; 10:8–10).

Результаты не вполне верного понимания Духа
Святого и Его действий
Понимание истинного служения Духа Святого является основой для понимания сути христианской
жизни (сути истинной духовности, угодной Богу). Непонимание соотношений Духа Святого и Слова
Божьего, Им написанного ведет к поиску мистической духовности и различным заблуждениям.
В результате многие христиане посещают разные семинары, читают популярные христианские книги,
ходят к мирским консультантам, следят за последними разработками для успешной христианской жизни,
или же стремятся овладеть самыми современными экстатическими навыками, чтобы открыть «секрет»
жизни во Христе с избытком.

Харизматическое движение
•

помещает Святой Дух в центр свой теологии (Ин. 16:13,14: Дух никогда не привлекает внимание
к Своей персоне);

•

они озабочены Им и стараются сфокусировать все свои доктрины и поклонение на Него;

•

опасность уделения чрезмерного внимания дарам и личному, мистическому водительству Духа
Святого;

•

это приводит к поискам новых откровений помимо Писания: разговоры с Иисусом через
зеркало в вашей ванной комнате, в вашем автомобиле, офисе и т. д.;

•

часто такие заблуждения приводят к незрелости — духовному младенчеству;
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•

возникает безудержное верховенство эмоций, воспринимаемых как особое проявление
действия Духа Святого (катание по земле, вой или лай подобно животным на своих служениях и
пр.);

•

личный субъективный опыт ставится выше объективной истины Священного Писания.

Нехаризматические движения
•

имеют тенденцию вообще игнорировать Святой Дух;

•

просто избегают этой темы ради уклонения от возможных споров.

Современные евангельские церкви мира
•

отходят от богоцентричного служения к концентрации на человеке (мораль, образование,
внешний вид, благосостояние и т. д.);

•

церковные служения напоминают рутинное исполнение обязанностей (наподобие
работы);

•

духовные проблемы разрешаются наработанным опытом или психологическими
методами (с добавлением в них немного Библии);

•

по этим причинам все эти «христианские служения» сводятся к человекоцентричному
служению и работают так, как будто Дух Святой не нужен вообще (решения принимаются
на основании финансовой выгоды, отсутствуют ожидания Бога, молитвы и т. д.).

Еретические культы (учат о Святом Духе абсолютно неверно)
•

мормоны;

•

свидетели Иеговы;

•

Христианская наука;

•

«Новый век»;

•

Всемирная Божья церковь.
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2. Личность и божественность Духа Святого
Личность Духа Святого
Сложность веры в том, что личность Духа Святого связана не только с тем, что Он недоступен нашему
зрению, но и с другими факторами:
•

Писание ни разу не повелевает молиться Духу Святому;

•

в Писании нет ни одного примера и ни одного повеления поклоняться Духу Святому;

•

во многих случаях Дух Святой сравнивается с безличными явлениями (напр., с ветром в
Ин. 3:8; 2 Петр. 1:21; Деян. 2:1–4; с маслом в 1 Цар. 16:13; Лк. 4:18; Деян. 10:38; 2 Кор. 1:21,22;
1 Ин. 2:20,27; с огнем в Деян. 2:3,4; с дыханием в ВЗ и НЗ);

•

чаще речь идет о «воздействиях» (или плодах) Духа Святого (напр., Гал. 5:22);

•

Дух Святой в греческом языке среднего рода (оно).

Однако, если смиренно и внимательно изучить Слово Божье, то мы можем увидеть множество
указаний на то, что Дух Святой является личностью.

О Духе Святом говорится как о личности
1. Он живет (2 Кор. 3:3,6; ср. Рим. 8:2).
2. Обладает разумом/мудростью (Ис. 11:2, ср. 40:13; cp. 1 Кор. 12:11).
3. Обладает свободой/волей (1 Кор. 12:11).
4. Любит (Рим. 15:30; cp. 5:5).
5. Обладает знанием (1 Кор. 2:11).
6. Дает свободу (2 Кор. 3:17).
7. Защищает и направляет (Деян. 16:6,7).

Действует и поступает как личность
1. Как субъект действий: Он делает то, что может делать только личность:
•

свидетельствует и обличает (Ин. 14:26; 15:26; 16:8,14);
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•

говорит и повелевает (Деян. 8:29; 10:19–22; 13:2);

•

помогает/ходатайствует (Рим. 8:15,26);

•

учит и руководит (1 Кор. 2:13; cp. Ин. 14:16; 16:13).

2. Как объект действий: по отношению к Нему совершаются действия, которые могут совершаться
только по отношению к личности:
•

огорчение (Ис. 63:10);

•

хула (Мф. 12:31);

•

ложь (Деян. 5:3,4,9);

•

противление (Деян. 7:51);

•

оскорбление (Еф. 4:30);

•

оскорбление как побуждение к гневу (Евр. 10:29).

Ассоциации и отношения, указывающие на Его личностные свойства
1. Именуется отдельно от других личностей Троицы:
•

Неем. 9:20: «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их»;

•

Ин. 14:16,17: «…другой утешитель [помощник]»;

Заметьте, что αλλος обычно подразумевает подобие. Дух Святой должен будет занять место Сына
Божьего в среде учеников. Лишь будучи личностью, Он мог занять Его место и быть с учениками так же,
как некогда Христос.
•

Ин. 16:13,14: «Когда же придет Он (иначе: та личность, evkei/noj)…»

Заметьте неожиданный переход от среднего рода в слове to. pneu/ma, на мужской род в слове evkei/
noj. Это как нельзя лучше указывает на отношение к Духу как к личности.

Возражение
Слово «Дух» (греч. «пнеума») среднего рода.
На основании этого некоторые делают вывод, что Он не личность вообще или не такая личность, как
Отец и Сын, которые определяются словами мужского рода.

Ответ на возражение
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Несмотря на то, что слово «пнеума» среднего рода, в Новом Завете по отношению к нему применяется
местоимение мужского рода («Он»):
Ин. 15:26

Слово «Утешитель» мужского рода.
«Не вызывает сомнения, что для Иоанна Дух Святой — личность, „Он“, а не „оно“» (Morris, Spirit of the
Living God, 36).

Дух Святой не сила, так как Сам обладает ей
Лк. 4:14: «в силе Духа». Таким образом, Дух Святой не сила, а личность, обладающая собственной силой
(ср. Христос в 1 Кор. 1:24 назван «силой Божьей»).

Часто стоит в одном ряду с Отцом и Сыном (как часть Троицы)
•

Великое поручение (Мф. 28:19: «во имя Отца и Сына и Святого Духа»);

•

Дух посылается как Отцом, так и Сыном (Ин. 14:16,26; 15:26; 16:7);

•

«…и общение Святого Духа» (2 Кор. 13:14).

Связан с божественными именами

1

•

Духом Господа (Ис. 59:19);

•

Духом «Отца вашего» (Мф. 10:20);

•

Духом Иисуса (Деян. 16:7);

•

Духом Бога нашего (1 Кор. 6:11);

•

Духом Бога живого (2 Кор. 3:3);

•

Духом Сына Его (Гал. 4:6);

•

Духом Иисуса Христа (Флп. 1:19)1;

•

см. также Быт. 6:3; Неем. 9:20; Пс. 138:7; Ис. 63:10.

Обратите внимание на ассоциацию в Рим. 8:9: «Дух Божий… Дух Христов».
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Священное Писание неоспоримо учит, что Дух Святой — личность в таком же смысле, что и Иисус
Христос, и Бог Отец!

Божественность Святого Духа, третьей личности
Троицы
Библия ясно и однозначно утверждает, что Дух Святой является личностью. И с такой же силой она
убеждает, что Дух Святой — Бог!

Обладает божественными атрибутами (которые относятся только к Богу)
1. В Его величии, которое проявляется в следующих качествах: беспричинность (жизнь в себе самом),
вечность, всеведение, вездесущность, всемогущество, неизменность:
•

всемогущество и вездесущность (Пс. 138:7–12);

•

власть (Лк. 1:35);

•

всеведение (1 Кор. 2:10–12);

•

вечность (Евр. 9:14);

•

авторство Писания (2 Петр. 1:21).

2. В Его благости: неоднократно Он называется «Святым» как в Ветхом, так и в Новом Завете и, кроме
того, «Духом истины» (1 Ин. 5:4):
•

Дух святости (Пс. 50:13; Ис. 63:10,11);

•

Дух истины (Ин. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ин. 5:6).

Отождествляется с Богом (YHWH)
•

см. Деян. 28:25 и Ис. 6:9;

•

см. Евр. 10:15–17 и Иер. 31:31–34.
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В Новом Завете Дух приравнен к двум другим личностям Троицы
•

Дух Святой назван наравне с Отцом и Сыном.
Мф. 28:19

Более того, слово «имя» употреблено здесь в единственном числе (имя, а не имена), что указывает на
то, что у всех личностей Троицы одно имя.

•

Бог Сын равен Богу Духу Святому.
Ин. 14:16

«Другого» (греч. «аллон») означает другой, но такого же рода – в сущности такого же, имеющего те же
качества и атрибуты, что у Иисуса Христа.

Прямое утверждение о божественности Святого Духа
•

Солгать Богу это значит солгать Святому Духу.
Деян. 5:3,4

13

Школа «Алмаз»

Курс «Пневматология»

3. Действия Духа Святого до Пятидесятницы
1. Бог Дух перед сотворением:
•

Он _________________________, Евр. 9:14 (Вечный Дух);

•

Он _________________________, Быт. 1:2 (Хотя Он, похоже, больше занимался
формированием и приданием энергии всему творению);

•

Он сохранял и придавал энергию небесам, всему живому.

2. Бог Дух творил мир (Быт. 1:2; ср. Втор. 32:11).
3. Святой Дух создал Писание — Слово Божье (2 Петр. 1:19–21).
4. Дела Святого Духа в отношении людей до Дня пятидесятницы (т. е. до наступления века Церкви
в условиях Ветхого Завета).
5. Дух Господа боролся с людьми против греха (Быт. 6:3; судил или удерживал от греха, после этого
видим резкую вспышку греховности). Дух Господа боролся с Израилем («Ты медлил многие годы и
напоминал им Духом Твоим», Неем. 9:30; ср. «вы всегда противитесь Духу Святому», Деян. 7:51).
6. Наделял людей способностями для выполнения особых поручений в Ветхом Завете:
•

воздействие Духа Святого на людей до Пятидесятницы описывается по-разному: «был на /
сошел / упокоился, исполнил / облёк и вел / двигал»;

•

в Ветхом Завете мы увидим, что Дух Святой мог наделять людей разными способностями:

а) административные способности у Иосифа (Быт. 41:38);
б) ремесленные искусства у строителей скинии (Исх. 31:3–5);
в) искусство руководства народом у старейшин (Числ. 11:16,17);
г) способность управлять народом (Числ. 27:15–23);
д) способности судей и военачальников (Суд. 3:10; 6:34);
е) необычайная физическая сила (Суд. 14:5,6; 15:4–6,14,15; 16:3,26–31; напр., Самсон);
ж) способность пророчествовать (Числ. 24:2; Иез. 2:2);
з) смелость выступить от лица Божия в минуту опасности (2 Пар. 24:20–22);
и) изготовление одежды (Исх. 28:3);
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к) работа по металлу (Исх. 31:6–9);
л) дипломатия/руководство (Втор. 34:9);
м) наставничество/правосудие (Числ. 11:17);
н) военная стратегия (Суд. 3:10,11);
о) особая проповедь (1 Цар. 10:10; 2 Пар. 15:1; 20:14,15; 24:20);
п) прочее (Гофониил, Суд. 3:10; Гедеон, Суд. 6:34; Иефан, Суд. 11:29; Самсон, Суд. 13:25;
14:6; Дух, Суд. 14:19; «Сошел на него Дух», Суд. 15:14; «И сошел Дух Божий на Саула»,
1 Цар. 11:6; Валаам, Числ. 24:2; Бог защитил Давида, послав Духа на его врагов, и они
начали пророчествовать, 1 Цар. 19:20).

В Ветхом Завете духовные дары обычно были временными и давались людям для
исполнения определенной цели. В Новом Завете они постоянны.

•

Дары и умения, предназначавшиеся для особых целей, давались не всем ветхозаветным
святым. Они не были обязательно связаны с нравственными и духовными качествами
получателя (примеры: Валаам, Самсон, Саул) и могли быть временными (Внимание: не
путайте духовные дары в Ветхом и Новом Заветах).

•

Что делал Дух Святой для ветхозаветных святых?

Дух оберегал ветхозаветных святых, осуществляя новую жизнь, Дух был деятельно вовлечен в
важное служение оберегать и совершенствовать святых.
Пс. 50:12–14
Пс. 124:1,2
Пс. 33:8
Пс. 36:24
Пс. 47:15
Пс. 65:9
Ис. 43:1–3
Ис. 46:4
Ис. 54:10

•

ветхозаветные святые были укрепляемы Духом Святым, но Он не обитал в них постоянно:
15
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а) Давид опасался потерять Духа Святого в Псалме 50:13;
б) Моисей говорит об обрезании сердца (Втор. 10:16; 30:6);
в) Руфь 1:14–17; 2:12;
г) Нееман (4 Цар. 5:15–17).

Вывод: во времена ВЗ действия Святого Духа оставались в тени, когда Он работал в
сердцах грешников, и выходил на передний план, когда Он наделял людей особыми
способностями к служению.

7. Его отношения с учениками Христа носили иной характер (Ин. 14:16,17).
8. Дела Святого Духа в отношении Иисуса Христа.
•

Святой Дух подготовил путь для Мессии через пророчества (Евангелие от Луки):
а) Захария и Иоанн:
– его сын, Иоанн, будет исполнен Святым Духом от утробы матери и будет
предтечей Мессии (Лк. 1:15–17);
– Захария сам исполнился Святым Духом и пророчествовал о Мессии (Лк. 1:67–79);
б) Елизавета исполнилась Святым Духом, когда Мессия пришел к ней в дом, находясь еще
во чреве Марии (Лк. 1:41);
в) Симеон (Лк. 2:25–34): Святой Дух был на нем и открыл ему, что он не умрет, пока не
увидит Мессию.
г) см. также подразумеваемое действие Святого Духа через Марию (Лк. 1:46–56) и Анну
пророчицу (Лк. 2:36–38).

•

Святой Дух участвовал в беспорочном зачатии Христа (Мф. 1:18–21; Лк. 1:35; ср. Евр. 2:14;
10:5, в отношении вхождения Христа в мир);

•

Святой Дух участвовал в служении Иисуса Христа:
а) Иисус был помазан Духом при крещении как Мессия (Мф. 3:16; ср. Ин. 1:31–33).
Исполнение мессианских пророчеств, возвещающих, что Раб Божий будет наделен Святым
Духом (Ис. 42:1 и 61:1). Именно в этот момент пророчество исполнилось целиком и
полностью, поскольку до крещения Христос не совершил никаких чудес. Петр, отзываясь
о служении Христа, говорит, что Бог помазал Его и был с Ним (Деян. 10:38);
б) Христос был исполнен Духом и наделён Им силой (Лк. 4:1,14; Ин. 3:34) так, что:
– проповедовал с силой и властью (Лк. 4:18,19[cp. Ис. 61:1,2a],22,32,36; Мк. 1:27);
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– изгонял демонов Духом (Мф. 12:28);
– являл необычайную мудрость и разумение (Ин. 7:15,45,46);
в) Христос был водим Духом (Лк. 4:1; Мк.1:12);
•

Святой Дух участвовал в смерти и воскресении Христа:
а) смерть: «Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу» (Евр. 9:14);
б) воскресение: «Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса…» (Рим. 8:11).

Если Дух Святой сопровождал Иисуса всю Его жизнь, то Он присутствовал и при Его смерти и
воскресении.

Дополнительное изучение: был ли Дух Святой внутри людей или на них?
Во время Ветхого и Нового Заветов Святой Дух пребывал по-всякому. Он был «в», «на» и «внутри» людей на
протяжении истории. Однако существовало различие во многих способах, которыми Дух Святой трудился в
святых Ветхого и Нового Заветов.
Он был «на»: преимущественное пребывание Святого Духа на них давало им способность делать
определенное задание для Бога (1 Пар. 12:18; 20:14). Слово «на» означает «покрытый».
Исх. 28:3

______________________________________________

Исх. 35:31; Мих. 3:8

______________________________________________

Числ. 27:18; Иез. 3:23

______________________________________________

1 Цар. 16:14–16

______________________________________________

1 Цар. 16:23

______________________________________________

1 Пар. 12:18

______________________________________________

2 Пар. 15:1; 20:14; Иез. 11:5

______________________________________________

Ис. 32:15; 44:3; Иез. 39:29

______________________________________________

Числ. 11:17; 11:25,26; 24:2; Суд. 3:10; 6:34; 11:29; 14:6,19; 15:14; 1 Цар. 10:10; 11:6; 16:13; 18:10; 19:20,23; Ис. 11:2;
42:1; 59:21.
Примеры из Библии, в которых Святой Дух пребывал «в»:
Дан. 4:5,6,15; 5:11

______________________________________________

Мих. 3:8

______________________________________________
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Лк. 1:15

______________________________________________

Лк. 1:41

______________________________________________

Лк. 1:67

______________________________________________

Почему было такое различие?
1. Обещание в Ветхом Завете:
Иоиль 2:28

______________________________________________

Ис. 44:3–8

______________________________________________

Зах. 12:10

______________________________________________

2. Иисус предсказывает скорое исполнение обетования:
Ин.14:16,17

______________________________________________

Ин. 16:7

______________________________________________

Ин.16:13,14

Когда Он прибудет, Он будет:

Тогда Он поможет _______________ Библию.
Он будет говорить не от Себя _____________.
Он будет _____________ Христа, а не Себя!
Ин. 20:22

Дал ли Иисус им Святого Духа здесь?_________________

После воскресения, но перед Пятидесятницей.

Примите (labete) — aorist, предварительное действие. Повелительное наклонение — это наклонение, которое
выражает действие, которое в действительности не происходит, но которое реально при стечении определенных
обстоятельств.
Время действия всё-таки будущее. Иисус должен быть прославлен, вознесен на Небеса и сесть по правую руку
от Отца. Ин. 20:22 __________ 50 днями позже — ______________ Пятидесятница (Деян. 2:2–4).

3. Обещание исполнилось (Деян. 2:1–4).
Были ли святые Ветхого Завета рождёнными от Духа Святого?
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Зарождение
1. Лично, нет. Не в том смысле, что и новозаветние верующие.
2. Нигде в Ветхом Завете не используется это слово, поэтому они не могли быть «рожденными свыше» в том
смысле, как это касалось святых Нового Завета.
3. Ветхий Завет использует такие слова:
а) Втор. 10:16; 30:6, Иез. 44:6,7,9 ______________________________________________
(Это было наполнением Духом Святым, которое побуждало их действовать или говорить для Бога.);
б) ______________________________________________;
в) Дух Святой мог быть забранным, как у Саула;
г) Святой Дух не пребывал со всеми верующими, а только с определенными.
Ключ: «возрожденные» определяются Духом Святым, сходящим «на», «в» или «внутрь» ветхозаветных святых,
который побуждал и наделял их способностью совершать Божье дело. Но так как окончательное дело Христа не
было завершено, всеобщее возрождение, существующее сегодня, не могло исполниться в Ветхом Завете.
Что это такое возрождение? Это действие Бога, которое дает вечную жизнь новозаветному верующему при
постоянном пребывании Духа Святого, и основывается на совершенном подвиге Христа:
1. Возрождение — дело Божье (Ин. 1:13; Тит. 3:5).
2. Его нельзя совершить никаким человеческим поступком.
3. «Вера» является элементом реакции человека на действие Святого Духа, который позволяет Духу Святому
осуществлять возрождение. Это абсолютное действие Божье.
4. «Слово» не является возрождением, но играет роль, приводя личность к вере (1 Петр. 1:23; Иак. 1:18).
5. Акт возрождения осуществляется мгновенно и только одним Богом.
6. Когда писалось, оно было обычно в «аористическом» времени по-гречески. Оно выражает событие, но в
ситуации «предварительного мгновения», которое содержит продолжительность действия, а не процесс (Ин. 1:13;
3:3; 5:7).
7. При возрождении Дух сходит для постоянного пребывания (Ин. 14:16).
8. Грех не удалит Духа Святого, однако он помешает Его работе над освящением в жизни верующего (Еф. 4:30).
9. На небе нет «возрожденных» людей. При возрождении сегодня, в эпоху церкви, мы всё также носим в себе
старую греховную природу. На небесах нет ни одного с греховной природой.
Постепенное развитие человечества (характер и прогресс духовного состояния человека):
Зарождение: Бог сотворил мужчину и женщину из существующего.
Вырождение: человечество избрало грех, и вырождение (entropy) произошло во всём физическом творении.
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(Частичное) зарождение: в Ветхом Завете были показаны обетование и план, которые однажды будут иметь
дело с вырождением, но до того времени Дух Божий сходил «в», «на» и «внутрь» человека, чтобы он исполнял
волю Божью для конкретных целей. Человек мог быть спасен и сохранен, но не таким постоянным образом, как
верующие Нового Завета.
Возрождение: обетование исполнилось. Дело искупления за грех совершено́ Иисусом, Он сел по правую руку
Отца на небесах, Пятидесятница произошла, Дух Святой дан и верующие могут быть рожденными снова,
возрождены.
Прославление: Тело Христа, Церковь. В конце, когда мы войдем в вечность, мы получим прославленные тела,
которые позволят нам жить вечно.
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4. Изменения действий Духа Святого
со Дня «пятидесятницы»
Служение Духа Святого всегда существовало на земле, но особенно уникальным оно стало с момента
пятидесятницы для Церкви! В День пятидесятницы произошло радикальное изменения действий Духа
Святого.

Действия Духа Святого до Пятидесятницы
1. Его служение не носило всемирный характер. В основном оно было связано с богоизбранным
народом и близлежащими народами. Возможно, в дни Ноя Бог и обличил человечество через его
проповедь, но в Ветхом Завете никогда не говорится о мировом служении Духа, и только после Дня
пятидесятницы служение Святого Духа стало охватывать весь мир.
Ин. 16:7–11

2. До Дня пятидесятницы Святой Дух пребывал и «в», и «на» верующих, но Его действия отличались от
действий после Пятидесятницы. В Ветхом Завете Дух Святой работал с людьми до Дня пятидесятницы, но
его работа отличалась от Нового Завета тем, что:
•

ветхозаветные святые были спасены, но не имели такого возрождения, как святые Нового
Завета;

•

в Ветхом Завете Дух Святой мог оставить человека (это происходило и с Саулом, и с
Самсоном), в Новом Завете Дух Святой дается навечно и не оставляет верующего никогда,
если тот по истине рожден свыше.

Ветхозаветную работу Духа Святого можно назвать предварительной, а новозаветную — более полной
и завершенной по сравнению с первой.
Новым действием Духа Святого в День пятидесятницы и после него, является крещение Духом. В
Ветхом Завете крещения Духом не происходило.
Давайте изучим, что Библия подразумевает под крещением Духом, которое произошло в День
пятидесятницы и происходит с каждым уверовавшим христианином.
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5. Крещение Духом Святым
Терминология
1. Сейчас слово «крещение» имеет чисто религиозное значение. Разные люди наполняют этот термин
разными значениями. Мы же должны выяснить, что подразумевает Библия под этим термином.
*** Какими значениями люди наполняют это слово?
Итак, как использовалось это слово в разные библейские времена?
•

этого «слова-обряда» нет в ВЗ;

•

оно использовалось во времена НЗ;

•

крещение ‘баптизо’ на греческом означало «погружать, крестить, омывать, окунать»;

•

это слово использовалось в бытовом обиходе, когда кто-то красил ткань или кто-то
опускал что-то в воду. Слово «крещение» означает «окунуть или погрузить во что-то». Во
времена Нового Завета греки часто использовали слово баптизо, когда говорили о
перекрашивании вещей или мытье чашек;

•

также во времена НЗ слово «крещение» использовалось в момент перепосвящения
купленного раба. Купивший раба велел своим слугам завести его в воду и окунуть раба,
как символ того, что этот раб принадлежит теперь новому господину;

•

т. о. обряд погружения в воду был известен и понятен людям первого века;

•

т. о. слово «крещение» использовалось в разных контекстах с разными оттенками смысла.
Например, покрасить, погрузить. В переносном смысле слово использовалось для
посвящения.

2. Поэтому, когда мы слышим слово «крещение» мы должны прояснять значение этого слова в том
контексте, в котором оно используется, а не приписывать ему религиозный смысл, к которому мы
привыкли.
Сложность этого изучения, заключается в том, что многим из нас уже навязано определенное
представление на эту тему.
3. В каких значениях используется слово «крещение» в Библии? (Т. е. какие крещения описываются
Библией?)
•

Мф. 3:1–12 (водный обряд, крещение покаяния/исповеди, крещение Иоаново);

•

Мф. 3:11 (крещение Духом, погружение в Дух, крещение огнем, погружение в огонь озера
огненного);
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•

Мф. 20:20–23 (пить чашу — образ, креститься крещением — образ. Сможете ли заплатить
цену за то, о чем просите?);

•

Лк. 12:50;

•

Деян. 1:4,5 (не написано о крещении огнем);

•

1 Петр. 3:21 (водное крещение);

•

Гал. 3:27;

•

Рим. 6:3–5;

•

1 Кор. 12:13;

•

1 Кор. 10:2;

•

Евр. 6:1–3 (см. множественное число)

Значение крещения Святым Духом
1. Первое упоминание о крещении Духом Святым.
Мф. 3:11
*** Каким должно быть простое понимание этого отрывка, исходя из обыденного значения «крещение»
в первом веке?
Дух, которой делает нас частью Тела Христова.
Матфея 3:11
«Он будет крестить вас духом святым и огнём» (синодальный перевод)
«Он вас поместит по отношению к святому духу и огню» (оригинал)

Исторический фон
1. Иоанн Креститель крестит людей водой в Иордане, ссылаясь на грехи людей и грядущего Мессию
(Мф. 3:5,6). Павел упоминает это в Деян. 19:4.
Крещение было внешним символом внутреннего изменения. Это было церемониальное крещение.
2. В стихе 10, он говорит о суде, также как и в стихе 12. Стих 11, таким образом, можно также
истолковывать в свете этого контекста.
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3. Иоанн чувствовал себя недостойным и говорил о грядущем Мессии, крещение которого будет более
важным. Ст. 11а и Ин. 3:30.
4. Люди с нетерпением ждали грядущего Мессию и исполнение обетования.

Изучение слов нашего стиха
«Он» — это грядущий Мессия; Иисус. Крещение, которым Он будет крестить, важнее крещения Иоанна.
1. Это было частью обетования (Ин. 14:16,17).
2. Оно исполнилось (Деян. 2:1–4).
3. Каждый верующий становится частью духовного Тела Христа.
«Вас» — всех тех, кто верует во Христа. В то время, и на протяжении всего века церкви.
«Крестить» — это означает «помещать, погружать в…».
1. Нигде в Писании это слово не используется с особой ссылкой на то, что Христос дает верующему
человеку в этот момент Святого Духа. Ключевое слово «помазать».
«Помазать» (chrio) используется в значении, что Бог дает нам Духа (Деян. 10:38).
2. Это слово «крестить» после книги Деяния используется конкретно по отношению к Духу Божьему,
Который помещает верующего в духовное Тело Христа.
3. 1 Кор. 12:13.
а) крещение Иоанна указывало на воду, которая была средством крещения людей;
б) крещение Мессии указывало на то, что будет совершать Дух, средство действия.

Иоанн
В воде (место)
Иордан

Мессия
В отношении
К Духу (сфера)
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1. Крещение Иоанна происходило «в» воде. Верующий человек погружался в воду. GK: Место —
именно вода. Иоанн говорил: «Я помещаю вас в воду».
2. Крещение Мессии происходило «в» отношении Духа; Иисус говорил: «В отношении Духа, Он
поместит вас…». GK: Сфера. Он поместит вас в сферу Духа.
Вывод: Бог не «помещает» в нас Духа, так же как Иоанн помещал верующего в воду. Дух — это не
элемент, как вода; Дух — это Личность, Бог Дух, который действует! Его действие заключается в том, что
Он помещает верующих в Тело Христово (1 Кор. 12:13).
а) поэтому никакая особая сила не сходит на человека во время крещения, Бог дает нам Духа
в момент обращения;
б) Иоанн говорит, что крещение — это действие Духа, Который помещает нас в Тело Христово.

«Огонь»
1. Разные толкования:
•

огненные языки как в Деян. 2.

•

духовное очищение.

•

суд (это правильное мнение).
Время Иисуса
Дух помещает верующих
в Тело Христа (Стих 11)

Будущее
Суд над неверующими (стихи 10, 12)

Огонь
Мф. 25:41
2 Петр. 3:10–12
Откр. 21:8
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2. Понимание верного восприятия исторических книг.
Писание содержит книги или разделы книг излагающие учение Божие всеобъемлюще, поступательно и
логично.
*** Какие это книги? (Рим., Еф., Откр.)
Писание содержит книги или разделы книг излагающие учение Божие частным образом, т. е. отвечая
на какие либо конкретные проблематичные ситуации в конкретной церкви.
*** Какие это книги? (Кор., Тим.)
Писание содержит книги или разделы книг, которые являются историческими, т.е. описывающими
истории, каких либо людей.
*** Какие это книги? (Деян., Мф.,Цар.)
Как мы должны относиться к каждому типу книг Библии?
Излагающие учение всеобъемлюще: принимать и исполнять как есть.
*** Приведите пример («Мужья любите своих жен, как…»).
Излагающие учение частным образом: анализировать исторический контекст и выводя принцип,
который затем принимать и исполнять.
*** Приведите пример (женщины не должны носить мужскую одежду).
Исторические книги: анализировать исторический контекст и размышляя должно ли это вообще
исполняться нами.
*** Приведите пример («Принеси мне книги…»).
*** Какие проблемы возникают, когда люди воспринимают книги излагающие частное учение, в ответ
на конкретные проблемы или исторические книги, как книги излагающие всеобъемлющее учение?
•

современные церкви живут в культуре прошлого;

•

неверное понимание Бога и духовности;

•

неверное понимание заповедей Божьих — соблюдение субботы;

•

или отказ от некоторой пищи.

3. Деян. 1:4–8. Деяния это историческая книга, поэтому нам необходимо быть крайне осторожными,
чтобы не навязать христианству то, что было абсолютно уникально для той истории и вовсе не должно
повторяться в жизни каждого верующего или в жизни церкви.
*** Приведите примеры того, что является уникальным для той истории.
Вот, что за крещение Духом Святым от Иисуса предсказывал Иоанн.
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4. Деян.2:4 Крещение Святым Духом, которое совершил Иисус Спаситель, заключалось в том, что Дух
Святой пришел на землю особым образом, которого не было во всю историю до этого момента. И Он
наполнил учеников Иисуса Христа впервые. Т.е. Он впервые вошел в христиан и наполнил их, как
личностей «до краев».
Ин. 14:16,17,26
Ин. 16:7с
Еф. 5:18
В Деян.2 говориться о крещении Святым Духом группы последователей Иисуса, которые уже были
искренними верующими. Почему же они не были крещены Святым Духом еще раньше, а только сейчас?
Для ответа на этот вопрос необходимо понять одно отличие в положении тех 120 человек (Деян.1:16). О
каком предварительном условии сошествия Святого Духа говорил Иисус? См. Ин. 7:37–39; 16:7
Теперь можно сделать вывод о том, чем отличались те 120 христиан от всех остальных верующих,
которые поверили после вознесения Иисуса и дня Пятидесятницы.
Заблуждение: харизматы говорят, что крещение Духом Святым происходит после возрождения и
сопровождается говорением на непонятных языках.
Это неверно!

Также есть учение о двух крещениях Духом Святым.
Это тоже неверно.

Истина:
1. Крещение Духом Святым происходит в момент рождения свыше, нельзя быть рожденным свыше и
некрещеным Духом Святым (это происходит один раз в жизни и никогда не повторяется).
Рим. 8:9

2. Крещение Святым Духом началось в день пятидесятницы.
3. Все верующие крещены Святым Духом и помещены Им в одно тело, в церковь.
1 Кор. 12:13

«Крещения Святым Духом не могло быть прежде воскресения и вознесения Христа, и ВЗ святые не
подвергались крещению Духа — даже те из них, кто жил во время земного служения Христа…
Крещение Духом в тело Христа — уникальное явление, свойственное только периоду Церкви. Истина о
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единстве в одном теле иудеев и эллинов была тайной, которая впервые была раскрыта Павлу» [Larry
Pettegrew, «Dispensationalists and Spirit Baptism», in The Master’s Seminary Journal 8:1 (1997): 45].

Дела Святого Духа: верующий крещён Духом
1. Об этом говорят тексты НЗ, содержащие слова «Дух» и «крещение»:
а) Иисус [и Иоанн Креститель] (Мф. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33):
•

крестит Христос;

•

Святой Дух — посредник/средство крещения;

•

это крещение отличается от Иоаннова (т. е. водного крещения в покаяние);

•

первым из всех Дух сошел на Иисуса.

б) апостолы:
•

после воскресения Христа крещение Духом всё ещё оставалось для них событием
будущего (Деян. 1:5; 11:16);

•

другие особые случаи, которые подобно событиям в День пятидесятницы были
уникальными (т. е. переходными):
– Деян. 8: изоляция и этническое разделение иудеев и самарян была преодолена через
единство в Теле Христовом;
– Деян. 10: включение язычников в Тело Христово было частью Божьего плана о новом
Теле, отличном от народа Израиля;
– Деян. 19: через служение апостола Павла ученики Иоанна Крестителя — хотя и были
верующими, но все еще живущими в условиях до Дня пятидесятницы вступили в
новую эру Церкви;
– эти события, несомненно, приоткрывали новые части Божьего замысла для апостолов
и других верующих (т.е. были переходными этапами от ВЗ к НЗ эре);

Связь между крещение Святым Духом и говорением на иных языках. Просмотрите Евангелия и первые
15 глав Деяний, при этом обращая внимание на отношение первых христиан (которые все были евреями
или прозелитами) к язычникам и самарянам. Этот первый период часто называют переходным. В чем
заключается его переходность? Обратите особое внимание на Деян.1:8; 2:5,14,36; 8:1,14; 10:9–35,45–47;
11:2,3,15–19; 15:8,9.
Кто такие были самаряне? (4 Цар. 17:24–41)
История о самарянке
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Итак, в этот переходный период происходила трансформация мышления, христианских лидеров в то,
что Бог принимает другие народы так же, как и евреев. Что же Бог использовал, чтобы видимым образом
подтвердить то, что Он ранее говорил, что принимает язычников и самарян так же, как иудеев?
Деян. 2:4
Деян. 10:44–48
Деян. 11:15–17
Деян. 15:8,9
– Основной текст записан апостолом Павлом (1 Кор. 12:13).
2. Наблюдения из контекста:
а) крестит Христос, а Святой Дух – посредник/средство, которым Он совершает крещение
(упоминалось выше);
б) крещение Духом означает помещение верующего в Тело Христово, т. е. Церковь, посредством
наделения его даром Святого Духа;
в) Павел включает себя в число этих людей наравне с коринфянами и другими верующими (см. «все
мы» и 1 Кор. 1:1,2);
г) все коринфские верующие, из которых не все были духовно зрелыми, были уже крещены Духом;
д) единственное условие для крещения Духом — это подлинная вера в Иисуса Христа;
е) никто не молился об этом крещении, а возложение рук апостолов указывало на особенность этих
моментов от обычной практики;
ж) говорение на иных языках связывает эти случаи с событиями Пятидесятницы;
з) дальнейшие утверждения Павла в посланиях объясняют менее ясные утверждения переходного
периода Деяний.
и) заметка: НЗ водное крещение — это символическое действие, отображающее то, что уже произошло
с верующим, а именно, что он был погребён и воскрес со Христом и стал членом сообщества веры, т.е.
Тела Христова, и поэтому получил дар Духа Христова.
Поэтому не существует два вида верующих, т. е. крещённых и не крещённых Духом. Все верующие были
крещены Духом во Христа.
3. Другие термины о крещении Духом и места Писания в НЗ:
а) отождествление со Христом и фразой «крещены»:
•

«крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» (Рим. 6:1–4);

•

«во Христа крестившиеся» (Гал. 3:27);

•

«погребены с Ним в крещении» (Кол. 2:11,12);
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б) «спасены», «получили Духа» и «излил» (Тит. 3:5–7; Еф. 4:5; cp. Кол. 2:11).
4. Деян. 10:11 (см. в 10:47 другое название крещения: «получили Духа Святого).
5. Деян. 19:1–7 (см. 19:2 и 19:6).
6. Тит. 3:5,6
7. Рим. 6:1с
8. Еф. 1:13; 4:30
Кол. 2:11–15
Есть ли в посланиях термин крещение Святым Духом? Или это только в Евангелиях пару раз и в
Деяниях? А там, где описывается систематическое учение, этого термина вообще нет.
Т. е. проблема, возникающая с этим учением, заключается лишь в перегибе понимания исторической
книги Деяний? Когда и как происходит крещение Святым Духом?
Ин. 1:12,13; 3:5,7
Тит. 3:4–7
Еф. 1:13; 4:30
Деян. 2:38
Гал. 3:2
Примечание: Деян. 3:38 не означает, что принятие Святого Духа происходит при водном крещении. См.
Деян. 8:16 и 10:44–48, где Святой Дух сходит, в одном случае — после, а в другом — до водного крещения.
Т. е. водное крещение не является условием. Не зависит крещение Святым Духом также и от возложения
рук: см. Деян. 10:44–48, где оно происходит без такового. Различные обстоятельства, при которых люди
получали Духа Святого в Деяниях, обуславливались исторической, частной ситуацией и не должны быть
для нас руководством к тому, каким образом мы сегодня должны получать Духа Святого.

Что именно происходит при крещении Духом Святым?
1 Кор. 12:13,14,27
Рим. 6:3–5
Гал. 3:26–29
Тит. 3:4–7
Ин. 1:12,13; 3:5–7
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Кто крещен Святым Духом?
Все ли дети Божьи крещены Святым Духом? Может ли человек быть рожденным свыше и при этом не
быть крещенным Святым Духом?
Рим. 8:9
1 Кор. 12:13
Ин. 1:12
Гал. 4:6
Есть ли повеление, чтобы рожденные свыше дети Божии должны были прояснить, каким либо особым
образом, произошло ли крещение Св. Духом или произошло ли усыновление или искупление или
запечатление или оправдание?

Кто крестит?
Мт. 3:11
Ин. 1:33
Есть ли повеление, чтобы мы крестили кого-то Святым Духом?
Вывод: крещение Святым Духом это один из многих терминов Библии, таких как получение Святого
Духа, погружение в Святого Духа, наполнение и запечатление Святым Духом.
Все эти термины описывают одно и то же событие, которое происходит в момент появления
спасающей веры. Событие это совершает Бог. А человек, который поверил, не имеет никакой
причастности к тому, чтобы это событие произошло. Крестит лишь Иисус Христос.
Это погружение Духом Святым в Тело Христово, которое совершается в момент возрождения.
Если Новый Завет (помимо особых случаев в апостольском «переходном» периоде) учит:
•

что Бог даёт Духа Святого верующим;

•

и что верующие благодаря крещению Духом приобщаются к Телу Христову;

•

и что, не имея Духа Святого, невозможно быть верующим.

Если НЗ не разделяет верующих на «крещённых Духом», и потому принадлежащих к Телу, и «не
крещённых Духом», и потому к Телу не принадлежащих, то верующий приобщается духовным крещением
к Телу Христову в момент обращения!
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6. Действия Духа Святого в спасении
Если рассматривать действия Духа Святого только в рамках чудес знамений, какими бы удивительными
они ни были, то это значит рассматривать лишь малую долю великого служения Святого Духа.
Концентрироваться только на сверхъестественном проявлении Святого Духа — это понимать Его
искаженно и даже унижать Его. Дух Святой совершает невероятно богатый и разнообразный труд. Сердце
обязательно возлюбит Бога больше и восхититься Им больше, если познает все богатство действий
Святого Духа.
Итак, в чем же заключается богатое действие Бога-Духа в спасении души?

Дух участвует в призвании к спасению, обличая на основании Библии
Ин. 16:8–11

Дух Святой приводит к осознанию необходимости в Спасителе.

Дух Святой совершает возрождение
Ин. 3:3

Ин. 3:5

Титу 3:5

Дух Святой поселяется в нас
1 Кор. 3:16; 6:19; Рим. 8:9

Дух Святой крестит человека в церковь
1 Кор. 12:13; Рим. 6
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Дух Святой запечатлевает нас
(Печать Духа Святого.)
2 Кор. 1:21,22

Еф. 1:13

Еф. 4:30

В греческом: «на день искупления». Все верующие без исключения запечатлены Святым Духом в
момент обращения.
«Запечатлены» до какого момента? До дня искупления.
Что такое «день искупления»? Это день, когда мы перейдем в вечность, освободимся от неискупленных
тел и обретем в будущем новые тела.
Рим. 8:23

Печать в те времена была знаком владения и знаком власти. Тот факт, что мы запечатлены Духом
Святым, говорит о следующем:
•

верующий — собственность Бога;

•

он находится под властью Бога;

•

его спасение гарантировано, то есть будет сохранено до дня искупления, если он истинно
спасен.

Дух Святой является залогом нашего небесного наследия
(Залог Духа Святого.)
Еф. 1:14

Дух Святой живет в верующем, это залог того, что Бог выполнит свои торжественные обещания,
сохранит святых до дня искупления.
Что такое залог? Залог — деньги или ценные вещи, которые одна из двух сторон при заключении
договора передает другой в качестве гарантии того, что выполнит обещание.
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Дух Святой приводит к осознанию греховности:
•

Он обличает погибших в их грехах, чтобы привести их ко спасению;

•

Он указывает спасённым на их грехи, чтобы сохранить их в чистоте и показать им, как жить
для Иисуса Христа.

Дух Святой одаряет верующих духовными дарами
1 Кор. 12:8–11
Бог дарит верующим духовные дары, чтобы они могли созидать церковь и приводить неверующих к
вере и таким образом являть великую Славу Бога, в которой заключено счастье для сердца христианина.

Дух Святой спасает верующих и совершает грандиозное служение уже спасенным
•

Он возрождает (Ин. 3:3-5);

•

Он поселяется в нас (Рим. 8:11);

•

Он крестит (Деян. 1:5; Еф. 2:22);

•

Он дарит духовные дары (1 Кор. 12:8–11);

•

Он направляет (Ин. 16:13);

•

Он дает силу (Мих. 3:8);

•

Он освящает (2 Фес. 2:13–15; 1 Петр. 1:2);

•

Он утешает (Ин. 14:16–26);

•

Он дает радость (Рим. 14:16);

•

Он дает плоды (Гал. 5:22с);

•

Он помогает нам поклоняться Богу (Ин. 4:23,24);

•

Он направляет верующих ко Христу (Ин. 15:26);

•

Он использует Библию, чтобы изменять нас (Еф. 6:17);

•

Он помогает нам молиться (Еф. 6:18);

•

Он не говорит от Себя, но говорит то, что Отец открывает Ему (Ин. 16:13; 14:26);

•

присутствие Духа свидетельствует о спасении (Деян. 15:8; Рим. 8:14);

•

Его роль в НЗ превосходит Его роль в ВЗ (2 Кор. 3:8–11).
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7. Дары Духа Святого
Спасая, Дух Святой одаряет христианина духовными дарами — особенными способностями. Чтобы тот
мог служить для блага других людей, созидая церковь и распространяя царство Божье. Через такое
служение христианин являет великую Славу Бога и находит в ней наибольшее счастье для своего сердца.
Все дары можно разделить на две части:
1. Дары знамений (чудотворение, предсказание, иные языки).
2. Все остальные дары.
Часто христиане не понимают вопрос даров вообще. Но более всего мы склонны смущаться и не
понимать именно Дары Знамений.
Поэтому в этом разделе изучим именно эти дары.
Дары даются суверенно в момент возрождения!
Примеры проявления даров знамений:
Деян. 2:1–12
Деян. 3:1–12

Дар иных языков
Термин «иные языки»
Иные = другие.
Когда упомянут дар «иных языков» в Библии? Проследить Библию от начала до конца.
*** Нарисовать хронологический график языков и такой же на тему: «веры, любви к Богу…»
Провести последовательное изучение этого вопроса, начиная с первого упоминания и толкуя его не
забегая наперед Библии и тем более в историю церкви.
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Духовные дары
1. См. 1 Коринфянам. Какие выводы можно сделать о духовном состоянии коринфской церкви, исходя
из этого письма Павла, а также сравнивая его с другими посланиями?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. См. 1 Кор. 12–14. Для чего Павел написал эти главы? Назовите одну, самую общую цель их написания.
Поощряет он, или обличает? Как вы думаете, почему эта тема вообще не затрагивается ни в одном из
других посланий?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Когда и кому даются духовные дары? Каждый ли Христианин уже получил от Бога все необходимое
для служения, или кто-то еще должен чего-то просить (чего ему не достает)? См. 1 Пет. 4:10; 2 Пет. 1:3; Рим.
12:4-8; 1 Кор. 1:5-7 (учтите духовное состояние Коринфян); 7:7; Еф. 1:3; 4:7, 8. Есть ли где-либо в Библии
призыв просить у Бога духовных даров? Почему? Какой другой призыв мы находим (1 Пет. 4:10; Рим.
12:4-8)?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.1. Объясните, в чем заключается единство и разнообразие тела? См. 1Кор.12. имеют ли все верующие
одинаковые дары (ст. 8-11, 28-30)? Другими словами, должен ли каждый человек иметь все дары, и
должен ли каждый дар быть у всех верующих?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.2. Кто распределяет дары? Кто решает, кому какие дары нужно иметь? Должен ли человек сам
выбирать и просить у Бога определенный дар (см. пункт 3)? См. 1 Кор. 12:11,18.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Каково предназначение всех даров Св. Духа? Зачем они даются верующим? См. 1 Петр. 4:10;
1 Кор. 12:7,25; 14:3,4,12,26. Мысленно представьте себе каждый духовный дар: можно ли ими служить
самому себе?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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6.1. Что такое любовь? Как она проявляется в использовании даров Св. Духа? Ср. 1 Кор. 10:24,33; 13:5 и
14:1–6,12,19.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6.2. Итак, о чем следует ревновать? (1 Кор. 12:31; 14:1). Какие дары — большие? (1 Кор. 12:28; Еф. 2:20).
Почему пророчество (т.е. проповедь Слова) - дар больший, превосходнейший? (1 Кор. 14:1–6). Как это
связано с любовью (см. предыдущий пункт)?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дар говорения на иных языках
1.1. Каким образом дар иных языков служил пользе церкви, назиданию других людей (т. е. общей цели
всех духовных даров)? См. Деян. 2 главу, особенно стихи 4, 6, 11, 12, 37, 41 и 1 Кор. 14:22.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
1.2. Исходя из этого, дайте определение этого дара - в чем он заключается?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. В чем была особенность этого периода? Почему такой дар был особенно нужен именно тогда? См.
Мф. 28:18–20.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Какую дополнительную цель преследовал Бог; посылая дар иных языков первым группам,
присоединившимся к Церкви, которые были не из евреев (самаряне, язычники), или были
последователями другого религиозного учителя (ученики Иоанна Крестителя)? См. Деян. 10:45–47;
11:2,3,15–19 (особенно ст. 17) и 15:8,9.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Вывод: учитывая природу и цель всех духовных даров, принцип устройства Тела Церкви,
независимость Бога в распределении даров Духа и особенности сегодняшней жизни, служения, степени
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распространенности Евангелия (по сравнению с первым веком), скажите - каким должно быть наше
отношение к дарам Св. Духа и, в частности - к дару иных языков?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Трудные места:
•

Мк. 16:17. Текст 16:9-20 отсутствует в ранних рукописях, это более поздняя добавка;

•

1 Кор. 13:1. Некоторые пытаются отождествлять «языки ангельские» с даром иных языков.
Ответ: язык - это физическое явление. Т. к. ангелы — существа духовные (нематериальные),
их язык не может быть физическим (звуковым). В этих стихах (1 Кор. 13:1–3) Павел
использует образную речь, гиперболу (преувеличение). Обратите внимание на такие же
нереальные предположения в стихах 2 и 3;

•

1 Кор. 14:5, 39. Почему Павел не запрещает языки прямо, хотя в целом он не поощряет их
практику? Ответ: Бог вообще стремится действовать с нами не запретами, а через
внутреннюю мотивацию, убеждение. Именно так, а не в виде запрета, Павел формулирует
отношение даже к некоторым явным грехам — 1 Кор. 6:12; 10:23. Плюс, чем слабее человек
духовно, тем хуже он воспринимает обличие, запрет (Пр. 9:7,8; учтите плотское состояние
Коринфян — 1 Кор. 3:2,3 да и все послание). И здесь Павел старается действовать не
запретом, а призывом к лучшему, превосходному (к пророчеству — проповеди Слова);

•

1 Кор. 14:2. Некоторые используют это место как поощрение языков. Ответ: Здесь просто
констатируется факт того, что происходило: плотские Коринфяне любили проявлять
самолюбие, хвастовство, говоря дома на иностранном языке, которого никто не понимал.
А то, что Бог понимает все это очевидно;

•

Слово «незнакомые» языки написано курсивом, т. е. его нет в оригинале. Переводчики
добавили его, имея в виду, что эти языки были непонятны остальным присутствовавшим;

•

1 Кор. 14:14. Некоторые утверждают, что тогда говорившие на иных языках сами себя не
понимали. Ответ: Это неправда. Во-первых, см. Деян. 2 главу. Во-вторых, в этом тексте
(1 Кор. 14:14) слово «ум» означает «разумение». Т. е. «хотя я сам и разумею, но мое
разумение не приносит плода (другим людям)»;

•

1 Кор. 14:28. Концовку этого стиха выдают за «призыв» все-таки пользоваться языками
наедине. Ответ: Павел сказал это, потому что знал, что Коринфяне хотели только
похвастаться перед людьми, а поэтому они просто не захотят говорить одни дома, наедине
с Богом.

Кто распределяет дары?
Дары Святого Духа распределяет не пресвитер, не братский совет, не сами члены церкви. Их
распределяет Святой Дух (1 Кор. 12:7–11б).
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Как распределяются дары?
•

не путем церковного голосования, не путем «вымаливания» у Бога того или другого дара;

•

дары распределяются вообще без учета человеческих просьб типа: «Господи, пошли мне
такой-то дар»;

•

дары распределяются суверенно Святым Духом (1 Кор. 12:11б);

•

причем, раздаются они в момент возрождения, то есть человек получает спасение и
вместе с ним дар, или комбинацию даров для служения Христу;

•

далее человек должен определять свои дары и служить Богу в соответствии с ними. Мы
должны развивать имеющиеся дары, но выпрашивать у Бога новые — не имеем права, так
как это невозможно;

•

все дары даются только один раз в жизни в момент возрождения, и больше это не
повторяется.

Для чего даются дары?
1 Петр. 4:10,11

•

дары Святого Духа даны для служения верующих внутри церкви;

•

дары даны не для служения самому себе(некоторые говорят: «у меня дар иных языков, но
я молюсь на них потихоньку дома сам, для себя»);

•

если служение каким-то даром не приносит пользы ближнему, то это не дар Святого Духа;

•

дар Святого Духа направлен на служение ближним. Все, что невозможно использовать для
пользы ближнего в церкви, не является даром Святого Духа. Дары Святого Духа даны
только для созидания церкви.

Из 11-го стиха мы видим два вида даров:
1. Говорения (дары речи): учение, благовестие, пастор-учитель, увещевание.
2. Служения (вспомогательные дары): вспоможение, милосердие, милостыня, управление.
Христианин может обладать либо каким-то ярко выраженным даром из этих двух видов даров, либо
комбинацией.
Главное служить в соответствии с теми дарами, которые вам дал Бог.
Говоря проще: каждый должен заниматься своим делом.
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Каких даров сегодня нет?
В соответствии с Божьим замыслом об устроении церкви, в ранний период церковной истории, в то
время, когда Господь устроял церковь на основании апостолов, Он делал это при помощи так
называемых «даров знамений»: чудотворения, исцеления, языки и их истолкование, вера (в
предсказательном смысле).
Еф. 2:19–22: «краеугольный камень» — Христос

В древних зданиях этот камень служил основной несущей единицей.
Иисус Христос — глава Церкви, и ее строение возможно только благодаря Ему.
Далее основанием служат апостолы и пророки Нового Завета (до формирования канона Писания они
играли особую роль, провозглашая Слово Божье; они служили только в начале созидания здания Церкви
как фундамент, основание, которое полагают вначале), а другие верующие являются камнями здания
церкви.
Для заложения фундамента церкви бог использовал уникальные духовные дары, дары знамений,
которые были признаками апостолов, признаками того, что идет формирование фундамента великого
здания Церкви (2 Кор. 12:12).
Сегодня даров знамений нет, потому что век апостолов закончился.
Нет апостолов, нет и признаков апостолов.
Дары чудотворения, исцеления, языков и истолкования языков прекратились вместе с прекращением
заложения основания церкви.
Тот, кто пытается сегодня утверждать наличие даров знамений, совершает ту же ошибку, что и
строитель, пытающийся вместо кровли вновь закладывать фундамент.
Бог и сегодня по молитвам верующих совершает иногда исцеления, но эти исцеления являются
действием Бога в ответ на молитву, но не проявлением даров знамения.
Пожалуйста, не путайте это!

Дары Святого Духа: обзор харизматического учения о Святом Духе
Быстрый рост харизматического движения в последнее десятилетие и появление их собственной
богословской литературы заставляет нас, по крайней мере, кратко остановиться на основных моментах в
их учении – моментах, которые отделяют харизматию от традиционного протестантизма. Впрочем, к
традиционному протестантизму они никогда и не относились.
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Четыре главных вопроса составляют основу харизматического движения. Каждый из них так или иначе
касается дел, силы или личности Святого Духа, действия которого ни в коем случае не должны ставиться
под сомнение или отвергаться.
Вопрос №1. Должна ли современная церковь творить дела, которые творил Христос?
1. Основная идея: чудеса Иисуса, знамения и чудеса, которые творил Он Сам и апостолы, должна
творить и современная церковь. Без них благовестие не настоящее, поскольку происходит лишь
формально, без проявления силы.
2. Формула: слова + дела = проповедь Царства Небесного.
3. Обвинение: Церковь слаба и терпит поражение от недостатка силы Святого Духа!
4. Цель — быть как ранняя христианская церковь. Поэтому знамения и чудеса в церкви никогда не
прекращались или же прекращались, но возобновлялись опять, но не исчезли! Суть в том, что Книга
деяний должна побуждать современную церковь стать такой, какой она была тогда.
5. Библейские аргументы:
•

неизменность Иисуса Христа (Евр. 13:8);

•

верующие сотворят более великие дела (Ин. 14:12);

•

Илия и Ваал (3 Цар. 18).

Вопрос №2. Сохраняются ли в современной церкви апостолы и пророки?
1. Основная идея: в церковной истории засвидетельствован постепенный спад [100–1200 г. по Р. Х.],
сменяющийся подъемом, «духовным пробуждением». Церковь должна достичь духовной зрелости,
обрести единство и силу, чтобы предстать перед Господом с победою.
2. Дополнительный тезис: пробуждение позволяет помазанникам Божьим оживить забытые
библейские истины.
3. Библейские аргументы:
•

Ефесянам 4:11 и пять основных направлений служения;

•

небо должно было принять Христа до времён (Деян. 3:21).

4. Цель — стать побеждающей церковью! Почему? Потому что подданные Царства Небесного обладают
всей его силой и властью. Верующих должны сопровождать знамения и чудеса и прочие проявления
победы над врагом душ и силами зла (богословие «духовной брани»). Т. е. победа должна быть
провозглашена и продемонстрирована!
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Вопрос №3. Продолжается ли сегодня особое откровение?
1. Основная идея: Господь продолжает говорить со Своим народом через пророчества, слово
мудрости/знания или другими путями, например, через сны, видения, ангелов.
2. Авторитет: откровения, полученные помазанным пророком и переданные через него церкви, не
подлежат обсуждению, критике или сомнению.
3. Дилемма: как сравнить продолжающееся откровение с завершённым (т. е. Писанием)? Считать
равноценными? Приписать ему иную степень авторитетности? Насколько допустимы ошибки?

Вопрос №4. Должны ли верующие всегда быть здоровыми и богатыми?
1. Основная идея: проклятие Закона включает в себя нищету и болезни. Но верующий искуплен от
этого проклятия. Исцеление является неотъемлемым элементом искупления, за которое Христос уплатил
Свой кровью. Поэтому Господь всегда хочет исцелить верующего, если только у него достаточно веры,
однако исцеление не всегда происходит мгновенно. Здесь действует принцип веры с горчичное зерно.
2. Формула: провозгласи и не сомневайся! Исповедуй и получи!
•

если во имя Христа, то…

•

«если на то Твоя воля», то…

3. Библейские аргументы:
•

Авраамов завет против проклятия Закона (Гал. 3:13,14);

•

Ис. 53:5;

•

«Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).

Краткие возражения
1. После чуть более глубокого ознакомления с контекстом и осмысления становятся очевидными
многочисленные экзегетические и богословские (диспенсационные) ошибки. Писание неверно
применяется, а порой и вовсе извращенно толкуется. Тексты из Ветхого Завета бездумно переносятся на
современных верующих, без учета того, что многие из них относятся к израильскому народу в земле
обетованной или только к эпохе Закона Моисеева. Не делается никакой попытки определить
нравственные абсолюты, действующие во всех эпохах.
2. ________________________________________________________________________________________
3. На особенности апостольского периода обычно закрывают глаза, в том числе:
•

стадия закладки основания церкви, нового Тела (Еф. 2:20);

•

знамения — признаки, присущие истинному апостолу (2 Кор. 12:12);
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•

тесная связь знамений и чудес со служением апостолов (Деян. 2:43; 4:29,30; 5:12; 14:3,4;
Рим. 15:18,19);

•

свидетельство предыдущим поколениям (Евр. 2:3,4). (Обратите внимание на аористные
причастия настоящего времени.);

•

последним апостолом был Павел, после него никто уже апостолом не называется (1 Кор.
15:8; ср. Иуд. 3,17).

•

обетование и необходимость апостольского откровения (Ин. 14:17; 2 Петр. 1:13–15);

•

в Писании прослеживается постепенное уменьшение и полное прекращение чудесных
даров;

•

закономерность: в Деяниях сначала непрерывно говорится о чудесах, однако после
заключения апостола Павла в Риме нет ни одного свидетельства о чуде. Послания,
написанные после этого времени, также молчат о чудесах;

•

в Пасторских посланиях — полное молчание о чудесах (т.е. то, что происходило раньше,
не обязательно должно продолжаться в будущем);

•

«неудачи» апостола Павла (Флп. 2:27; 1 Тим. 5:23; 2 Тим. 4:10–12,20);

•

варианты истолкования:
– мог исцелить, но не сделал этого. Почему?
– не исцелил, потому что не мог. Почему?

•

причины:
– всем троим не хватило веры?!
– у апостола Павла была слабая вера?!

•

формула: молчание + неспособность исцелить + присутствие чудес в прошлом =
естественное завершение периода чудес;

•

вопрос не в том, прекратил ли Господь действовать сверхъестественным образом в мире и
в нашей жизни (конечно, нет!), а в том, действует ли Он избирательно через отдельных
людей, как описано в Деяниях? Вероятнее всего, знамения и чудеса выполнили своё
предназначение в апостольское время;

•

предположение: ко времени римского заключения Павла его апостольство не
подвергалось сомнению и не нуждалось в сверхъестественных доказательствах;

•

решение: Святой Дух действует как на верующих, так и на неверующих через Слово Божье,
не нуждаясь при этом в каком-либо внешнем «явлении силы».
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Дополнительные богословские вопросы
1. Должно ли в особом откровении быть чётко сказано, что знамения и чудеса обязательно
прекратятся с течением времени?
•

Всегда ли чудеса были способны убедить слушателей внимать словам вестника или
достоверно подтвердить его авторитет как Божьего глашатая?

•

Можно ли верить в достаточность Писания для жизни и служения церкви и верующих и
одновременно в продолжение пророческого откровения?

•

Не ставят ли чудесные дары и продолжающееся откровение под сомнение достаточность
и авторитет закрытого канона?

•

Даже если вершители чудес настаивают на том, что Святой Дух не прекратил действовать
так, как в апостольские времена, станут ли они утверждать, что их проповедь
сверхъестественным образом получает подтверждение и одобрение от Господа?

•

Не свидетельствует ли отказ просьбе богача в Луки 16:19–31 о том, что цель знамений и
чудес заключается вовсе не в том, чтобы свершить то, что не совершило Божье Слово?

2. Можно ли делать чего-то значащие выводы из истории?
•

Нельзя ли сделать выводы из наличия трёх ясно очерченных периодов чудес в
библейской истории? Или сторонники прекращения чудес переоценивают этот факт?

•

Не дают ли изолированные и единичные Божьи вмешательства в ход истории основание
полагать, что Он также действует и в наши дни?

•

Обязательно ли духовно зрелая, служащая Богу церковь должна получать особое
откровение о малейших деталях жизни?

•

Даже если признать наличие знамений и чудес в настоящее время, соответствуют ли они в
полной мере библейским чудесам?

•

Как соотносится принцип приоритетности написанного Слова Божьего перед любым
другим откровением с притязаниями на непогрешимость современных «пророков»?
Рассматривали ли сами апостолы своё откровение вне вопросов и сомнений?

•

Если любое особое откровение происходит от Святого Духа, то для чего были даны
повеление и соответствующий дар проверять правильность пророчеств?

Тенденции, которые подталкивают людей к харизматическому веянию
•

Виденье, а не вера. Нравится иметь «чудо в кармане».

•

Не сокрушенность в вопросе контроля жизни и не принятие реальности, недоверие Богу.

•

Непринятие того, что Бог непредсказуем и того, что миссия не исполнима.

•

Искушения: материализм, легализм и пр.
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8. Действия Духа в жизни: помощь
Дух Святой спасает, крестит в Церковь, одаряет дарами для служения и совершает огромное
количество различных деяний для блага христианина:
•

Он направляет (Ин. 16:13);

•

учит духовным истинам (1 Кор. 2:13,14; Ин. 14:26);

•

Он дает силу (Мих. 3:8);

•

Он освящает (2 Фес. 2:13–15, 1 Петр. 1:2);

•

Он утешает (Ин. 14:16–26; 2 Кор. 1:3,4; 2 Тим. 1:7);

•

Он дает радость (Рим. 14:16);

•

Он дает плоды (Гал. 5:22,23; Рим.5:5);

•

Он помогает нам поклоняться Богу (Ин. 4:23,24);

•

Он направляет верующих ко Христу (Ин. 15:26);

•

Он использует Библию, чтобы изменять нас (Еф. 6:17);

•

Он помогает нам молиться (Еф. 6:18);

•

Он не говорит от Себя, но говорит то, что Отец открывает Ему (Ин. 16:13; 14:26);

•

присутствие Духа свидетельствует о спасении (Деян. 15:8; Рим. 8:14);

•

дает уверенность в положении во Христе (Рим. 8:16);

•

ходатайствует (Рим. 8:26,27; Еф.2:18);

•

прославляет Христа в нас (Ин. 16:14);

•

Его роль в НЗ превосходит Его роль в ВЗ (2 Кор. 3:8–11).

Обратим особое внимание лишь на несколько деяний Духа Святого.

Дух Святой наставляет верующих на всякую истину
Дух Святой делает нас способными понимать Божье слово.
1 Кор. 2:9–16
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2 Петр. 1:20

1 Ин. 2:26,27

Речь не идет о том, что нам не нужны проповедники, речь идет о том, что верующие не нуждаются в
человеческой мудрости, то есть не нуждаются в том, чтобы мирские люди учили их духовным истинам.
Некоторые, заблуждаясь, говорят: «нам не нужна церковь, нам не нужны пасторы, учителя, нас учит
Святой Дух.
Но это неверно. Этот текст не противоречит Еф. 4:11-15, говорящему о том, что бог поставил в церкви
пасторов-учителей для духовного роста верующих. Учитель церкви является связующим звеном между
верующими и словом божьим, но окончательную убежденность дает дух святой.
Например, вы убеждены во втором пришествии Христа? Проповедник проповедовал вам, но
окончательную убежденность принес Дух Святой.

Дела Святого Духа в отношении откровения
1. Он знает сокрытое в глубинах Божьего разума (1 Кор. 2:10,11).
2. Он — автор Слова Божьего и принимал в его написании самое непосредственное участие, как было
уже показано в курсе Библиологии:
•

«…сущий в них Дух Христов », «Духом Святым, посланным с небес» (1 Петр. 1:10–12);

•

«…человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:20,21);

•

«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар. 23:1,2).

3. Дух Святой — удостоверитель Слова.
Духовное озарение, свидетельство Духа Святого (лат. testimonium Spiritus sancti internum), или
внутреннее свидетельство, посредством которого Он помогает возрождённому человеку принимать
Слово.
«По замыслу Божьему Писание не действует в нас без озарения Духа Святого. Именно Он открывает
человеку глаза на важность и значимость Божьего откровения» (Henry, God, Revelation, and Authority,
4:273).
Если хотите убедиться в том, что Библия действительно Слово Божье, вам нужен Святой Дух. Глубокой
уверенности без Него ожидать невозможно. См. Calvin, Institutes of the Christian Religion, I:7.
•

Определение: testimonium — это внутреннее свидетельство Духа Святого, убеждающее
разум и сердце верующего в подлинности и надежности истины, Божьего Слова.
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•

Контекст: сеятель и семя, т. е. «притча и слышании Слова» (Лк. 8:5–15; Мк. 4:1–20) — только
четвёртая почва усвоила (т. е. «ухватила»; «восприняла») Евангелие и принесла плод.

•

Иллюстрация: фессалоникийцы приняли Слово (1 Фес. 1:5–10; 2:13, «приняли как Слово
Божье, а не человеческое).
1 Фес. 2:13

4. Дух Святой — просветитель Слова.
•

Определение: Постоянный труд Святого Духа в христианине (лично и коллективно) в
помощь верующему в истолковании, понимании и послаушании Писания. Озарение — это
предмет веры в той же мере как и умственное согласие — цель Духа в озарении
простирается куда дальше простого умственного согласия с предложенным в Писании,
оно побуждает человеческую волю довериться Христу и повиноваться Ему.

•

Контекст: Ин. 16:12–15

•

Объяснение: помощь в понимании и применении духовной мудрости (1 Кор. 2:12-13)

•

Терминология в отношении озарения Святого Духа:
– «просветил очи сердца вашего» (Еф. 1:17,18);
– «помазание, которое вы получили от Него…» (1 Ин. 2:20,24,27);
– «что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам…» (1 Ин. 3:24; 4:13);
– «Открой очи мои…» (Пс. 118:18,73);
– «испытай меня… узнай сердце моё… направь» (Пс. 138:23);
– «Знаем также, что Сын Божий пришёл» (1 Ин. 5:20).

•

Параллели: обратите внимание, как говорится о пребывании Слова Божьего в верующем:
– «насаждаемое слово» (Иак. 1:18,21);
– Его Слово пребывает в нас (1 Ин. 1:10; 2:14; 2:20, 27);
– «меч духовноый» (Еф. 6:17);
– «судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12,13);
– Слово Христа очищает нас (Ин. 15:3);
– Слово Божье освящает нас (Ин. 17:17).

5. Вывод об удостоверении и озарении Святого Духа.
•

Верить значит принимать внешнее библейское свидетельство о Христе и быть уверенным
в нём благодаря внутреннему свидетельству Духа (т.е., дела Духа cum verbo, per verbum, а
не sine verbo!).
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•

Отсюда явствуют две категории действия Святого Духа: Его действие в человеке при
обращении и при чтении Слова Божьего. Толковать Писание может любой, но лишь
озарённый Духом способен применять и исполнять его принципы. Есть разница между
тем, кто только умеет толковать Слово Божье, и тем, кто испытал на себе его благотворное
действие.

•

Внимание: Озарение не равняется откровению. С тех пор, как церкви дано
богодухновенное откровение, в верующих действует только духовное озарение. «Что
было однажды вверено святым, не требуется вверять им заново» (Griﬃth Thomas, The Holy
Spirit of God, 212).

«Свидетельство Духа — не словесное откровение, а инстинктивное чувство» (Warfield, Calvin &
Augustine, 80).

•

Объяснение: «Последним и окончательным авторитетом должно быть Слово Божье,
просвещающее, изменяющее и контролирующее совесть и разум человека силой Святого
Духа»(Griﬃth Thomas, The Holy Spirit of God, 223).

«Действие Духа Святого, таким образом, заключается в преумножении понимания христианами
богодухновенного откровения, переданного через апостолов и пророков» (Henry, God, Revelation, and
Authority, 4:277), в котором нуждались даже апостолы и пророки, поскольку они не всегда понимали
«весь смысл, вложенный в то откровение, которое они передавали» (2:15).
6. Силлогистическое подытоживание (Trevor Craigen, Theology II Syllabus, The Master’s Seminary, 37):
Если Удостоверение не несёт в себе нового откровения, но является внутренним свидетельством Духа
Святого, убеждающим разум и сердце верующего в подлинности и надежности истины, Слова Божьего, и
если Библия (1) говорит об умножении духовного познания, (2) призывает учить верующих
библейским доктринам и (3) убеждает читателя старательно изучать её, чтобы верно преподавать Слово
истины, и
если Библия открывает, что Христос воздвигает тех, кто одарён способностью проповедовать и учить,
присматривать за своим стадом, и
если служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего, с помощью и посредством которого Он
действует в жизни Божьих чад, и
если сама Библия призывает верующего обновляться и укрепляться умом, выдвигая ряд требований
как побудительного, так и запретительного характера, которым человек должен подчиниться, возрастая
в познании и исполнении Слова Божьего и достигая духовной зрелости,
то служение проповеди и обучения должно быть (1) непременно связано со Словом Божьим, (2)
опираться на усердное изучение Слова, (3) проповедь библейского учения и провозглашение истины
должно влиять на жизнь, (4) осуществляться с молитвой и искренним желанием, (5) чтобы Дух Святой
воздействовал на слушателей через проповедуемое Слово.
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Кроме того, проповедь немыслима без серьёзной подготовки и без учёта грамматического и
исторического контекста. Нужно, прежде всего, понять смысл сказанного Святым Духом первоначальным
читателям и затем только постараться определить, что означает текст для позднейшей аудитории.
Но поскольку проповедь в первую очередь должна продемонстрировать слушателям тщательную
молитвенную подготовку и старательное истолкование,
то проповедник должен личным примером показать, как верно и правильно преподавать Слово
Божье, на котором основано излагаемое им учение или увещание,
так чтобы у слушателей и других проповедников сложилось чёткое понимание, что Библию нельзя
заставить говорить то, что взбредёт в голову, презревши контекст — то есть, чтобы слушатели каждый
раз получали хороший урок по искусству изучению Библии.

Дух, который живёт в вас
1 Кор. 3:16

Контекст: У священников были строгие ограничения относительно того, кто мог входить в
Иерусалимский храм и служить в нём.
•

Лев. 21:17–23

________________________________________________________

•

Исх. 29:9

________________________________________________________

•

Исх. 29:44

________________________________________________________

•

Исх. 29:4–9

________________________________________________________

•

Обратите внимание на Исх. 28:33-35 ___________________________________________

•

Предсказание изменений, Ис. 61:6

___________________________________________

Век Церкви
1. Исполнение предсказания:
•

Евр. 8:1–6

________________________________________________________

•

Евр. 10:19–25

________________________________________________________

•

1 Петр. 2:9

________________________________________________________

•

Еф. 2:18,19

________________________________________________________

•

Рим. 12:1,2

________________________________________________________
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•

1 Петр. 2:5

________________________________________________________

•

Откр. 1:6

________________________________________________________

Святое священство: священники Ветхого и Нового Заветов имели ряд общих характеристик:
•

Исх. 28:1; Ин. 15:16

________________________________________________________

•

Лев. 8:6–26; Тит. 2:14

________________________________________________________

•

Исх. 28:42; Лев. 8:7; 1 Петр. 5:5

•

Лев. 8:12,30; 1 Ин. 2:20,27

•

Лев. 8:33, 9:4, Гал. 1:16; 1 Тим. 3:6

•

Лев. 10:1; 1 Петр. 2:4,5 ________________________________________________________

•

Мал. 2:7; 1 Петр. 2:2

________________________________________________________

•

Мал. 2:6; Гал. 5:16,25

________________________________________________________

•

Мал. 2:6; Гал. 6:1

________________________________________________________

•

Мал. 2:7; Мф. 28:19,20 ________________________________________________________

___________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________

Как мы приносим духовные жертвы?
•

Рим. 12:1,2

________________________________________________________

•

Евр. 13:15

________________________________________________________

•

Евр. 13:16

________________________________________________________

•

Рим. 15:16

________________________________________________________

•

Еф. 5:2

________________________________________________________

•

Откр. 8:3

________________________________________________________
1 Кор. 3:16

Разве не знаете вы, что храм Божий (вы есть), и Дух Божий живёт в вас?
Контекст отрывка: Павел пишет верующим в Коринфе о серьёзности их нового священства. Он хочет,
чтобы они понимали 6 аспектов:
1.

____________________________________________

2.

____________________________________________
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3.

____________________________________________

4.

____________________________________________

5.

____________________________________________

6.

____________________________________________

1. Разве не:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Знаете вы:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Храм Божий:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. (Вы есть):
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. И:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Дух Божий:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7. Живёт:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. В вас:
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__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Предостережение: ст. 17
О чём мы узнаём из Библии, что люди могут делать, причиняя боль, страдания и вред?
•

Рим. 1:29

________________________________________________________

•

Кол. 3:9

________________________________________________________

•

Пр. 28:8

________________________________________________________

•

2 Петр. 2:18

________________________________________________________

•

Рим. 12:16–21

________________________________________________________

•

Иуды 16–21

________________________________________________________

Дух Святой ходатайствует за нас
Рим. 8:26

Дух Святой молится в верующих (когда мы молимся, Дух молится в нас).
Так как у нас неискупленное тело, мы имеем немощи, согрешения, духовное неразумие и т.д., до дня
искупления мы нуждаемся в водительстве Святого Духа, особенно в молитве.
Как это происходит?
«Дух подкрепляет нас», то есть действует вместе с нами.
Он «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными», то есть тот глубокий смысл, наполняющий
молитвы Духа Святого, которые Он совершает в верующих во время их молитвы, невозможно передать
словами, потому что мы в ограниченности человеческого разума неспособны воспринять и понять
глубину его молитв, мы знаем лишь одно: эти воздыхания согласованы с волей отца на 100%.

Дух Святой свидетельствует нам о нашем спасении
1 Ин. 4:13; Рим. 8:15-16

Рождение свыше — это возникновение в человеке новой природы, появившейся в результате
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взаимодействия в человеке Духа Святого и возрождённого духа человека. В результате этого явления,
рождённый свыше человек имеет Божью природу, которая влечёт его к Богу как к своему Отцу. Это
влечение производиться Духом Святым, живущим в нас. Таким образом, наличие влечения к Богу как к
Отцу является свидетельством нашего спасения, которое возможно только при присутствии Духа
Божьего в нашей жизни.

Дух, который даёт нам способность поступать правильно
Гал. 5:22

Дух, который помогает нам в наших немощах
Рим. 8:26

Дух, который говорит не от Себя
Ин. 16:13

Дух, который помогает нам поклоняться Богу
Ин. 4:23,24

Дух, который омывает, освящает и оправдывает
1 Кор. 6:11
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9. Действия Духа в жизни: обязанность
христианина
Мы должны исполняться Духом Святым
Еф. 5:18

Заблуждение: исполняться значит наполняться Святым Духом.
Некоторые подразумевают здесь то, что, имея меньше Духа Святого, мы можем получать Его все
больше и больше, но это неверно.
Слово «исполняться» в оригинале происходит от слова означающего наполнять, а само означает
находиться под контролем.
•

Таким образом, исполняться Духом Святым — это значит находиться под контролем Духа
Святого, Который изложил свою волю в писании.

•

Следовательно, быть под контролем Святого Духа значит быть под контролем Библии,
находиться в послушании Писанию.

Это наша обязанность перед Духом Святым.

Мы не должны угашать Духа Святого
1 Фес. 5:19

«Угашать» — слово, переведенное таким образом, в греческом буквально означает гасить (огонь).
Не угашать Святого Духа – это значит жить свято. Грех угашает огонь Святого Духа.

Мы не должны оскорблять Святого Духа
Еф. 4:30

«Огорчать» — слово, переведенное таким образом, в греческом означает огорчать, горевать.
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Контекст указывает на то, что Дух Святой оскорбляется, когда верующие лгут и говорят грязные слова
друг на друга. Также угашать и оскорблять Духа можно одним и тем же повторяющимся грехом.

Исполнение Духом даёт силу для жизни и служения Богу и ближним
Зах. 4:6; Еф. 3:16

Исполнение Духом Святым — это постоянно продолжающийся процесс в жизни рождённого свыше
христианина. Он представляет собой последовательное подчинение Богу своей жизни сферы за сферой.
Еф 5:18–21

Данный текст подтверждает, что исполнение Святым Духом сопровождается следующими явлениями:
(1) взаимное назидание детей Божьих, (2) искреннее прославление Господа, (3) благодарность Богу,
(4) взаимное повиновение христиан друг другу.

Дела Святого Духа: исполнение Духом (после обращения)
1. Исполнение, описанное в Ев. от Луки и в Деяниях:
•

два разных термина pimplh,mi и plh,rhj/plhro,w разделяют случаи исполнения Духом на
две категории:
– особое исполнение описывается с помощью pimplh,mi;
– ссылки: Лк. 1:15,41,67; Деян. 2:4; 4:8,31; 9:17; 13:9
– заметка: никто из людей не искал его и не просил о нём специально.
– смысл: наделение человека особой силой с особыми целями (похоже на случаи в ВЗ) на
неопределённый период времени. Это происходило в особых исторических
обстоятельствах, и часто в необычной форме, как например говорение языками.
– предупреждение: следует избегать прямого применения этих случаев к современной
церкви. Перечисленные выше события связаны с особым переходным периодом в ЛукиДеяниях.

•

полнота — plh,rhj/plhro,w:
– ссылки: Деян. 6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52;
– опять же, о таком исполнении не молились специально, но оно характеризует духовную
зрелость;
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– смысл: характеризуется тем, что жизнь человека в большей степени подчиняется Духу
Святому. Не привязано к определённой задаче. Ударение делается на длительные
отношения человека с Духом Святым;
– применение: такой полноты Духа, описанной позже в посланиях апостолов, должны
искать и современные христиане.
2. Непрерывное «исполнение», о котором говорит апостол Павел
•

результаты исполнения, проявляющиеся в речи и отношениях с другими людьми (Еф. 5);

•

мудрая и праведная жизнь (ст. 15–17);

•

общение с верующими (ст. 19a);

•

совместное поклонение в благодарности (ст. 19б,20);

•

взаимная признательность друг ко другу (ст. 20);

•

этически здравые взаимоотношения (5:21–6:9). Обратите внимание, что при этом
подчёркивается совместный, а не индивидуальный, аспект;

•

связь с Божьим Словом (Кол. 3:16,17);

•

исполнение Словом и исполнение Духом — неразделимые понятия;

•

также подчёркивается совместный аспект — исполненные Духом верующие служат друг
другу и вместе поклоняются Богу;

•

суть вопроса: Исполнение Духом имеет отношение к контролю над жизнью верующих —
кто, и что контролирует их? А в индивидуальном аспекте это вопрос плодотворности;

•

ударение не ставится на поиске или выпрашивании исполнения Духом;

•

скорее, исполнение Духом проявляется в послушном и зрелом сообществе верующих;

•

поэтому исполнение Духом происходит многократно, в то время как пребывание Духа и
крещение Духом — единовременные события с неизменными последствиями.

•

пересекающиеся понятия:
– Гал. 5:16,22,23 и плод Духа с Еф. 5:18 заповедь исполняться Духом;
– Рим. 12:1–3 и обновление разума с Еф. 5:18 заповедь исполняться Духом;
– Рим. 8:1–11 и мировоззрение (решения принимаются на основе системы ценностей) с
Еф. 5:18 заповедь исполняться Духом;
– не угашать Духа (1 Фес. 5:19);
– не оскорблять Святого Духа (Еф. 4:30);
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•

подводя краткий итог, можно сказать, что остановка в духовном росте и благочестии,
вызванная самоуверенностью, возвышением себя или самоволием, приводит к потере
полноты Святого Духа, но не потере пребывания в нас Духа.

Как достигать исполнения Духом Святым?
1. Откажитесь от всякого известного вам греха. Исповедуйте его перед Богом и если нужно перед
людьми. Наш грех препятствует общению с Богом.
1 Ин. 1:5

2. Насыщайте своё сознание Словом Божьим. Читайте и изучайте его регулярно. Учитесь применять его
на практике каждый день. Формируйте своё мышление истинами Священного Писания.
Кол. 3:16

3. Подчиняйте Богу все сферы вашей жизни. Предоставьте Богу возможность руководить вашей жизнью.
Делайте это регулярно и постоянно. Исполнение Святым Духом это не вопрос чувств, а вопрос
послушания. Это добровольное подчинение себя Его воле.
Рим. 12:1

Дух Святой производит в нашем новом человеке определённые плоды
•

Дух Святой, входя в вашу жизнь, приносит с собой новые черты характера, присущие Богу.
Когда вы подчиняете Святому Духу вашу жизнь и живёте Его силой, эти качества характера
проявляются в вас, наполняя собой ваше естество. В Галатам 5:22,23 эти черты характера
называются плодом Духа (в единственном числе). Здесь употреблено единственное число,
потому что все эти качества соединены между собой тем, что они являются
характеристиками Святого Духа, которому вы подчиняете свою жизнь.

•

Плод Духа состоит из девяти качеств, каждое из которых представляет собой отражение
Божьего характера в практической жизни христианина.

1. Любовь. Подчинение себя любви Иисуса Христа. Познавая Его и доверяясь Ему учиться смотреть на
мир, так как смотрит Он.
2. Радость. Осознание принадлежности Богу и жизнь общения с Ним и полного доверия Ему даёт
христианину способность радоваться в любых обстоятельствах жизни.
3. Мир. Внутреннее спокойствие. Знание факта нашей гармонии с Богом посредством Иисуса Христа и
Духа Святого живущего в нас, даёт нам основание для мира и покоя души. Отсутствие беспокойства даже
тогда, когда вокруг нас бушующая обстановка.

57

Школа «Алмаз»

Курс «Пневматология»

4. Долготерпение. Бог великодушно и долготерпеливо работает с человечеством вообще и с каждым
человеком в отдельности. Наше подчинение себя Духу Святому делает нас способными также
великодушно и долготерпеливо относиться к людям и обстоятельствам.
5. Благость. Доброта. Способность быть добрыми в сущности своего сердца. Эта доброта приходит от
Духа Святого поселяющегося в нас при возрождении. Выражение этой доброты происходит при нашем
познании Бога и подчинении самих себя Ему.
6. Милосердие. Способность прощать тех, кто виновен против нас. Человек, сам по себе не способен
прощать других. Для того чтобы прощать нужно постоянно помнить то, что мы сами спасены не
заслужено и были помилованы Богом, который наполняет наше сердце посредством Духа Святого.
7. Вера. Упование на Бога, доверие Ему. Когда Дух Святой живёт в нас, и мы подчиняем свою жизнь Ему,
мы приобретаем практическую уверенность в Нём. Мы укрепляемся в Его зрелости.
8. Кротость. Незлобивость, мягкость, нежность по отношению к окружающим.
9. Воздержание. Способность контролировать свои желания. Подчинение себя Духу Святому,
живущему в нас, даёт христианину возможность укрепляться в способности контролировать свои
страсти и желания.
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10. Особенные тексты о Духе Святом
Хула на Святого Духа
Что такое хула на Святого Духа? Кто может похулить Святого Духа?
Мф. 12:31,32

Что произошло?
Иисус Христос совершил чудо исцеления:
Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и
говорить и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» (стихи 22-23).
Всем было ясно, что такое совершить мог только Бог.
Фарисеи так же знали, что это действия самого Бога.
Однако, имея полное свидетельство Духа Святого о том, что Иисус есть Мессия, через общение с Ним и
через наблюдение чудес, которые Он совершал, фарисеи, тем не менее, сознательно отвергали
свидетельство Духа о Нем и, более того, обвинили Иисуса в том, что он творит чудеса силой бесовской.
Фарисеи же, услышав [это], сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как [силой] Веельзевула, князя
бесовского (стих 24).

Кто может похулить Святого Духа?
Святого Духа может похулить только неверующий человек (фарисеи были неверующими), который,
имея полное свидетельство Святого Духа о Спасителе, отвергает Его.
Предположение: многие богословы считают, что этот грех, за который нет прощения, могли совершить
только современники Христа, которые слышали Его, видели Его чудеса и все равно отвергли Его.
Современные христиане не имеют таких свидетельств Духа, как чудеса и зримое присутствие Христа,
следовательно, не могут похулить Святого Духа.

Что такое хула на Духа Святого?
Это отвержение Христа при полном свидетельстве Духа Святого.
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Почему за этот грех нет прощения?
За этот грех нет прощения, так как это отвержение единственного пути спасения, а кроме этого,
другого пути нет (Ин. 14:6).

Хула на Духа
Мф. 12:31,32

1. Основания различных толкований:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
2. Может ли Бог прощать «все» грехи?
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
3. Разве убийство Сына Божьего не самое плохое, что может совершить человек?

Вот ключ: исторический фон данного отрывка:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________

Наше изучение
Стих 23
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Стих 24
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стихи 25,26
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стих 27
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стихи 28,29
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Основной текст
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стих 31а
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стих 32б
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
«Кроме» (в русском переводе это слово отсутствует — прим. переводчика).
«Хула»
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
«На»: kata
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__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Какую роль играет Дух в спасении, и почему это так важно?
Отвергнуть Духа означает отвергнуть всё это! Не удивительно, что этот грех не простится человеку.
Человек отвергает замысел спасения, который Бог приготовил для него.
Дух еще не мог быть послан, так как Иисус еще не был прославлен.
Ин. 7:39

Значение Славы:
Обещание — Ожидание обетования — всё еще в ожидании — Дух дан — обещание исполнилось
Ис. 32:15 — Лк. 24:29 — Деян. 1:4; 2:33 — Деян. 2 — Иоиля 2:28–32
Деяния 2:33: «Быв вознесен» _____________________________
Ин. 15:26
Ин. 16:7

2 Кор. 3:7,8

Служение Духа в Новом Завете будет превосходить его служение в Ветхом
Служение смерти в противоположность служению жизни.
Контекст:
1. Служение ________________________________
2. Духа ____________________________________
3. Будет ___________________________________
4. В _______________________________________
5. Славе ___________________________________
Ин. 20:22,23
Был ли Дух дан в Иоанна 20:22?
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Контекст:
1. Дунул ________________________ (см. Деяния 22)
2. Примите _______________________
•

aorist;

•

входящий;

•

повеление.

Результат
Ин. 20:22; Деян. 2

Исполнение обетования о Святом Духе
Деян. 2:4
Исторический фон:
1. Обетование в Ветхом Завете:
•

Иоиля 2:28;

•

Ис. 44:3–8;

•

Зах. 12:10.

2. Иисус предсказывает, что обетование будет вскоре исполнено:
•

Ин. 14:16,17;

•

Ин. 16:7;

•

Ин. 16:13,14;

•

Ин. 20:22: «примите» - будущее время, основанное на исполнении определённых условий!

3. Исполнение, Деяния 2:1–4
Обстановка:
1. Время Пасхи и более одного миллиона набожных иудеев в Иерусалиме.
2. 120 учеников собрались в центральной части Иерусалима.
3. Христос совершил окончательное жертвоприношение за грехи.
4. Новый век Писания должен был вот-вот начаться.
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5. Стих 1: Они сидели. Иудеи молились, стоя, не сидя, ученики же сидели, разговаривали и ждали.
6. Стих 2: Почему был сильный шум? Чтобы привлечь внимание людей в Иерусалиме. «Шум» - сильный,
несущийся, удивительный шум, который каждый мог слышать.

Осуществление обетования
1. «Исполнились все». Когда что-то полностью овладевает каким-то предметом. Можно перевести как
«были полностью под контролем и влиянием».
Дух Святой активный. Люди пассивные.
Примеры из Писания:
•

исполнились ярости (Лк. 4:28);

•

пришли в бешенство (исполнились бешенством, Лк. 6:11);

•

в изумлении (исполнились изумлением, Деян. 3:10);

•

исполнились зависти (Деян. 5:17);

•

произошел мятеж (Деян. 19:24,25).

2. «Все»:каждый в этой комнате, 120 человек (Деян. 1:16)
3. «Духа Святого»: Дух = Бог. Святой = чистый, безгрешный, непорочный.
4. «И»: как и в Ин. 3:3, сочинительный союз, который объединяет «Святой Дух» и «говорить». Эти два
слова необходимо рассматривать вместе. Благодаря присутствию Духа, они будут говорить.
Святой Дух говорит. Так же происходит и в нашей жизни:
•

когда наступит час испытаний, Дух поможет вам (Мф. 10:19,20);

•

мы проповедуем премудрость Божию (1 Кор. 2:7,8,10–13).

5. «Начали»: благодаря действию Святого Духа, мы видим подобную реакцию, результат — действие:
«они начали»!
6. «Говорить» — это результат основного глагола, «исполнились».

«Исполнились все» страдательный залог).
«Святой Дух» (действительный залог).
И (сочинительный союз).
«Говорить» (результат) к людям.
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7. «На иных»: интересно заметить, что Лука не использовал обычное слово «allos», которое означает
«другой того же вида». Вместо этого он использует слово «etepais», которое означает «другой другого
вида». Они говорили на языке, которого не знали!
Примеры в нашей жизни:
•

вы уже не такие как были раньше, вы уже «другие другого вида» (2 Кор. 5:17);

•

вы становитесь новым человеком с новыми желаниями и способностями (Еф. 4:24).

8. «Языках»: язык, иностранный язык, используется также по отношению к органу речи. Говорить на
иностранном языке.
•

Это не небесный язык!

•

Они говорили на иностранном языке о великих делах Бога, которые Он совершил в те дни.

•

Деян. 2:7–11 — подтверждение!

•

Это было знамением для неверующих, 1 Кор. 14:22 – показать Божье могущество, а не силу
людей.

9. «Как»: в соответствии с, именно как. Именно благодаря тому, что Дух сошел на них, получился такой
результат.
10. «Давал» — глагол настоящего времени, продолжал давать. Продолжительное действие.
11 «Провещевать»: используется только здесь и в Деян. 26:25. Это слово использовалось в древние
времена в документах, при описании процесса, когда моряк даёт сигнал тревоги на корабле при
приближении к опасному рифу. Этот сигнал не был неопределённым или неясным. То, что говорили
апостолы, было понятно!
12. «Им» - всем апостолам и ученикам. Все 120 человек в этой комнате провещевали то, что Бог Отец
совершил через Бога Сына благодаря силе Бога Духа.
•

Бог Отец — Его замысел.

•

Бог Сын — Его жизнь и служение.
– Его жертва;
– Его воскресение;
– Его исполнение обетования послать Дух.

Бог Дух — Его сила (способность):
– Его слова;
– Его жизнь;
– Его печать.
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Тайна нового рождения
Ин. 3:3

«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».
Исторический фон:
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11. Что Дух Святой не будет делать в вечности
Что Дух Святой не будет делать в вечности (из того, что Он делает сейчас)?
Этот обзор работы духа в вечности подразумевает тот факт, что земля, солнце, луна и все сотворенные
объекты во вселенной были сожжены, Христос вернулся, суд состоялся. Дьявол, бесы и ад были брошены
в озеро огненное, и Бог сотворил землю, как она была некогда перед падением, новый Иерусалим сошел
в этот новый мир, и мы будем жить там вечно с Господом Иисусом. Все будет безупречно, греха больше не
будет, и жизнь будет выше того, что мы могли себе представить.
Жизнь до этого будет казаться отдаленной мглой (туманом).
1. Он больше не будет обличать мир о грехе (Ин. 16:8–11), потому что падший мир исчез.
2. Он больше не будет располагать верующих в тело Христа, потому что мы со Христом навеки
(Деян. 8:15).
3. Он не будет обновлять к жизни (во Христе), потому что мы все будем облечены в бессмертие
(Рим. 8:12; 2 Кор. 3:6, Гал. 6:8).
4. Он больше не будет отделять людей для Бога, потому что мы все с Богом в вечности будем точно
исполнять Его желания (Рим. 15:16; 2 Фес. 2:13; 1 Петр. 1:2).
5. Он больше не будет присоединять нас к Господу, потому что мы будем с Господом навеки (1 Кор.
6:17).
6. Он больше не должен будет учить нас и давать нам понимание Библии или как иметь отношения с
Богом, потому что мы узнаем Его, как Он есть (1 Кор. 13:13; Флп. 2:1).
7. Верующие больше никогда не будут угашать Его, потому что мы всегда будем в совершенной
гармонии с Божьей волей (Еф. 4:30, 1 Фес. 5:19).
8. Ему не нужно будет использовать Слово Божье, чтобы постепенно изменять нас, потому что мы все
будем изменены в подобие Христа (Еф. 5:19).
9. Ему не надо будет помогать нам молиться как следует, потому что мы будем прямо говорить с
Господом, лицом к лицу (Еф. 6:18; Иуд. 20,21).
10. Он не будет действенным в опыте «рождения снова», потому что мы будем совершенны (Ин. 3:3-5).
11. Он больше не будет ставить руководителей внутри поместных церквей для служения, потому что
церковь будет с Богом (Деян. 20:28, Рим. 15:16).
12. Ему больше не нужно будет «молить» за нас, ибо мы теперь будем с Богом в вечности (Рим. 8:26,27;
Еф. 2:18).
13. Он больше не будет сдерживать грех в нашей жизни или в мире, т.к. греха больше не будет (Быт. 6:3;
2 Фес. 2:18).
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14. Ему больше не нужно будет сохранять Евангелие, т.к. все завершено (2 Тим. 1:14).
15. Он не будет «вдохновлять» для написания Писания, ибо мы теперь будем иметь слово Бога,
говорящего с нами напрямую, в вечности (Ин. 14:26; 1 Петр. 1:21).
16. Дух помогал «телу Христову» расти до его полного возраста в соответствии с предопределением
воли Божьей, но в вечности это служение прекратится согласно утверждению «невеста будет с
женихом» (Деян. 7:51; 15:28).
17. Дух многократно побуждает верующих свидетельствовать неверующим о Божьей истине или Его
воле, но в вечности это прекратится из-за того, что на небесах и на новой земле нет неверующих, чтобы
слушать его (Деян. 20:22; 21:4,11).
18. Сейчас Дух дает нам способность говорить к враждебному миру, который против Бога, но в
вечности больше не будет враждебного мира, ибо он уже миновал, сожжен Богом (Деян. 1:8; 4:8, 2 Петр.
3:10).
19. Он больше не будет уполномочивать, или посылать миссионеров, т.к. больше не будет
«миссий» (Деян. 13:4).
20. Он больше не будет ревновать о том, чтобы пребывать в нас или внушать нам творить волю Божью,
т. к., находясь в вечности, все верующие совершенно будут исполнять Божью волю (Иак. 4:5).
21. Духу не нужно будет больше давать нам «отдых от наших врагов», ибо врагов больше не будет
(Ис. 63:14).
22. Духу больше не нужно будет удалять страх из наших сердец, т.к. все страхи исчезнут (Агг. 2:5).
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Литература для дополнительного изучения
1. Ллойд-Джонс, Мартин. Бог Дух Святой.
2. МакАртур, Джон. Харизматики.
3. МакАртур, Джон. Наша достаточность во Христе.
4. Паш, Рене. Святой Дух.
5. Петерс, Бенедикт. Знамения и чудеса.
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Да возрастет поколение восхищенное Богом,
посвященное Библии, созидающее Церковь
и распространяющее Царство Божье

О школе
Ценности
1. Бог в центре всего
Бог является центральной Личностью мироздания. Осознание этого — залог верного понимания и
практики остальных истин Писания. Поэтому каждый курс школы мы стараемся делать богоцентричным.
2. Библия
Мы верим, что Библия богодухновенна, непогрешима и безошибочна. Она является основанием для
всей христианской жизни. Поэтому в каждом курсе мы стремимся передавать только библейское учение.
3. Евангелие
Евангелие возрождает человека и является движущей силой его освящения. Поэтому наши курсы
пропитаны Евангелием — чтобы вести души к переменам и духовному возрастанию.
4. Сердце
Мы верим, что настоящая перемена начинается с сердца христианина. Поэтому в процессе обучения
мы стремимся фокусироваться именно на нем и учимся применять истины Писания к сердцу человека.
5. Зрелость
Мы верим, что эффективность и влиятельность христиан зависит в первую очередь от их духовной
зрелости. Поэтому главнейшей задачей школы мы видим возрастание наших студентов в зрелости и
личной праведности.
6. Практичность
В процессе обучения мы стремимся к тому, чтобы показать студентам, как изучаемые библейские
истины, даже самые великие и сложные, должны быть применены в их повседневной жизни.
7. Церковь
Мы ценим поместную церковь. Поэтому свою задачу усматриваем в том, чтобы взращивать христиан,
способных созидательно служить в своих церквях.
8. Служение
Мы стремимся взращивать студентов не только в знании, но прежде всего в способности созидательно
и самопожертвенно служить церкви.
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9. Благовестие
Мы верим, что Бог дал христианам поручение — проповедовать Евангелие не спасенным людям. Поэтому стремимся к тому, чтобы наши студенты приобретали такие убеждения и зрелость, которые необходимы для активного благовестия там, где Бог их поместил.

Программа «Духовное формирование христианина»
Курсы
1. Учение о Слове Божьем.
2. Учение о принципах изучения Слова Божьего.
3. Учение о Боге.
4. Учение о человеке.
5. Учение о грехе.
6. Учение о спасении.
7. Учение об Иисусе Христе.
8. Учение о Духе Святом.
9. Учение о событиях последнего времени.

Формы обучения
•

Очная — посещение сессий в Киеве.

•

Дистанционная — домашнее обучение (прослушивание аудиоматериала или просмотр онлайн-трансляции).

Школа предоставляет возможность обучения без выполнения домашнего задания, но с обязательным
посещением или прослушиванием материала (аудиозапись или онлайн-трансляция).

Финансовое участие
Школа существует и развивается как самостоятельное служение. В связи с этим она нуждается в финансовой поддержке, чтобы обеспечить ее основные нужды (техническая поддержка школы, поддержка
частично занятого сотрудника и т.д.). Мы верим также, что Бог призывает христиан к служению финансами.
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Контактные данные
По вопросам поступления и за дополнительной информацией обращайтесь к куратору школы Лилии
Литвин +38 (093) 599–76–51, shkola@almaz.in.ua или на сайт школы: shkola.almaz.in.ua

Программа «Библейское благовестие»
Представляем вам новую программу “Библейское благовестие”. Приглашены все, кто желает стать более зрелым в исполнении Великого поручения нашего Господа. Мы хотим взрастить простых христиан,
чтобы они благовествовали окружению в своей реальной жизни.

Темы
Библейское Евангелие, процесс спасения грешника, зрелость характера евангелиста, методы донесения евангелия, сложные вопросы.
Практика
Благовестие незнакомым людям, благовестие своему окружению, благовестие в команде, краткие миссионерские поездки

Домашнее задание
Заучивание стихов на память, чтение книг, тестирование, письменные работы

Дополнительная информация
1. Первая сессия состоится 20 февраля 2016 года
2. Ежемесячные последовательные лекции (каждая следующая сессия строиться на основании прошлой)
3. Длительность обучения ориентировочно 1 год
4. Домашнее задание рассчитано на 5 часов практики и 5 часов работы на дому в месяц
5. Заочная форма не предусмотрена, так как лекции составляют небольшую часть обучения

Контактная информация
blagovestie@almaz.in.ua, +38 (063) 155–24–17
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