Курс: Основы христианского учения
Серия: Апостольский Символ веры
Урок 4: Святой Дух

Рабочая тетрадь
Содержание:
План
Заметки
Обзорные вопросы

План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:01)
II. Божественность (2:41)
А. Апостольский Символ веры (3:10)
1. Структура вероисповедания (5:05)
2. Зачатие Иисуса (8:15)
В. Библейские основания (10:06)

1. Имена (11:25)
2. Свойства (15:44)
3. Деяния (21:21)
4. Формулировки (25:34)
III. Личность (28:20)
А. Свойства (30:27)
В. Отличие (38:08)
С. Взаимоотношения (43:44)
IV. Деяния (48:38)
А. Созидательная сила (50:04)
1. Естественный мир (51:48)
2. Духовные дары (55:18)
3. Обновление человеческой личности (1:01:02)
В. Освящение (1:04:29)
С. Благодать (1:08:52)
1. Благодать общая (1:09:07)
2. Благодать завета (1:11:46)
3. Благодать спасительная (1:16:20)
D. Откровение (1:19:39)
1. Общее откровение (1:20:50)
2. Особое откровение (1:23:16)
3. Просвещение и внутреннее водительство (1:25:39)
V. Выводы (1:32:02)

Заметки

I. Введение
О Святом Духе Апостольский Символ веры говорит следующее:
«Верую во Святого Духа».

II. Божественность
А. Апостольский Символ веры
Апостольское вероисповедание утверждает божественность Святого Духа.

1. Структура вероисповедания
В троичном построении Апостольского Символа веры Святой Дух занимает место равное
месту Отца и Сына.

2. Зачатие Иисуса
«зачатого от Святого Духа»
• божественность Духа прямо не утверждается
• несомненно подразумевается
• основывается на Лк 1:35 («сила Всевышнего»)

В. Библейские основания
Изложение учения в Апостольском Символе веры мы считаем полезным, но он не
заменяет нам Библии.

1. Имена
Имя «Святой Дух» подразумевает Его божественность.

Более явно на божественность Святого Духа указывают имена:
• Дух Господень
• Дух Божий
• Дух Бога живого
• Дух Иисуса
• Дух Христов
• Дух Отца вашего
• Дух Сына
• Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса

Святой Дух прямо назван Богом в Деян 5:3-4.

2. Свойства
Библия показывает божественность Святого Духа, относя к Нему божественные свойства:

а. свойства передаваемые
которые Бог может тем или иным образом «сообщать» Своему творению:
• разум

• любовь

b. свойства непередаваемые
которые не могут быть переданы творению:
• всеведение

• всемогущество

• вездесущность

• вечность

3. Деяния
Божественность Святого Духа доказывают Его действия.

Святой Дух совершает то, что соответствует лишь Богу:
• Он оживотворяет наш дух
• через Него мы имеем доступ к Отцу
• Он применяет к нам спасение
• Его силой совершаются чудеса
• Он вдохновил написание Библии
◦ слово Святого Духа – это слово Божье

• Он – утешитель и наставник ◦ открывает истину
◦ обличает мир во грехе
◦ свидетельствует об Иисусе

4. Формулировки
Тринитарная формула есть указание в Писании на всех трех Лиц Троицы как
равночестных в достоинстве.

Примеры:
• Мф 28:19

• 2 Кор 13:13

III. Индивидуальность
Святой Дух есть личность, а не некая божественная сила или энергия.

Вероисповедное утверждение Святого Духа как Ипостаси Троицы подразумевает
личностный характер Его бытия.

А. Свойства
Личностные свойства Святого Духа:
• воля

• разум

• эмоции

• способность к действиям

В. Отличие
Различие между Духом и другими Личностями Троицы не всегда проводится
определенно.

Отличие Святого Духа от других Лиц Троицы:
• Ин 16:7

• Рим 8:26:27

С. Взаимоотношения
2 подхода:
• онтология Троицы
◦ бытие Бога
◦ равенство Духа, Отца и Сына в силе и славе
◦ Каждому свойственны одни и те же божественные свойства – как, например,
беспредельность, вечность, неизменность

• структура Троицы
◦ взаимодействие Лиц Божества
◦ Каждое Лицо имеет Свои особые полномочия, власть и роль
◦ власть Духа подчинена высшей власти Отца и Сына
◦ роль Духа состоит в основном в том, чтобы исполнять веления Отца и Сына и
прославлять Их

Святой Дух считается третьим Лицом Троицы.

IV. Деяния
Утверждение «Верую во Святого Духа» подразумевает определенное представление о Его
деятельности.

А. Созидательная сила
- способность творить новое, управлять творением и изменять его.

1. Естественный мир
Силой Божьего всемогущества Дух сотворил мир из ничего.
• Быт 1
• Пс 32:6
• Иов 33:4
• Пс 103:30

Силой Святого Духа сотворены чудеса
• Исх 17:6 – Моисей извлекает из скалы воду
• 3 Цар 17 – умножение муки и масла в доме вдовы
• Мф 14 – 15 – Иисус насыщает 5 тысяч
• Рим 8:11 – воскресение Иисуса из мертвых
• Рим 15:18-19 – наделение Павла силой совершать чудеса и нести служение
• Лк 1:35 – зачатие Иисуса во чреве девы Марии
(это деяние Духа отмечает Апостольский Символ веры)

Святой Дух силен творить, обновлять и привести все творение к состоянию,
замысленному Богом.

2. Духовные дары
- способности сверхъестественного происхождения, которые Святой Дух дает конкретным
людям для созидания церкви.

Естественные способности:

• мудрость
• знание
• служение
• учительство
• ободрение
• щедрость
• водительство
• милосердие

Сверхъестественные способности:
• исцеление
• чудотворение

Способности, занимающие промежуточное положение между естественными и
сверхъестественными:
• пророчество
• говорение на языках
• толкование языков
• различение духов

Точки зрения на духовные дары:
• сессационизм: в наше время Святой Дух дает только такие дары, которые сходны с
природными талантами
• континуализм: Дух и сейчас наделяет всеми дарами
• промежуточная, умеренная позиция: сейчас Святой Дух может давать заметные дары
когда это Ему угодно

Все позиции объединяет вера в то, что Святой Дух продолжает давать Своему народу по
крайней мере некоторые сверхъестественные дары во благо Своей церкви.

3. Обновление человеческой личности
Святой Дух создает в нас новую жизнь, оживотворяя наши души перед Богом.
• возрождение
• рождение свыше

Святой Дух продолжает трудиться в нас, уча нас любить Господа и повиноваться Ему.

В последний день Святой Дух Своей силой воскресит всех верных христиан во плоти.

В. Освящение
- действие, в результате которого люди и вещи становятся святыми
• отделение для Бога
• очищение
• возможность пребывать в непосредственном присутствии славы Божьей

Церковь свята (освящена) присутствием и служением Святого Духа.

Святой Дух освящает верующих, обитая в них
• очищение от греха
• отделение для Бога
• наслаждение благами действия Духа

С. Благодать
1. Благодать общая
- долготерпение, которое Бог проявляет ко всему человечеству, и блага, которые Он дает
всем людям, независимо от того, являются ли они верующими.

Святой Дух не наделяет общей благодатью всех в равной мере.
• сдерживает грех

• дает знание

2. Благодать завета
- долготерпение, которое Бог проявляет ко всем принадлежащим к народу Завета, и блага,
которые Он дает этим людям, даже если они не являются истинно верующими.

Бог был очень терпелив и милостив к Израилю.

Каждый, кто принадлежит к церкви, получает благословения, которые Бог посылает
церкви в целом.

3. Благодать спасительная
- приложение вечных благ, приобретенных безгрешной жизнью Христа, Его смертью,
воскресением, вознесением и возвращением во славе, к тем, кто принимает Его как
Господа и Спасителя.

Благословения спасительной благодати Святого Духа:
• возрождение
• покаяние
• прощение
• оправдание
• спасение

D. Откровение
Откровение, свидетельство и разумение происходят через Святого Духа.
• Дух истины

1. Общее откровение
- явление Богом всему человечеству Своего бытия, сущности, присутствия, деяний и воли
через природный мир и естественный ход вещей.

Общее откровение дается через созидательные деяния Святого Духа в природе.

2. Особое откровение
- непосредственное участие Бога или привлечение Им посредников для явления Своего
бытия, сущности, присутствия, деяний и воли ограниченному числу людей.

Святой Дух дает особое откровение через:
• Писание
• пророчества
• сны
• видéния
• ангельские посещения
• другие необычные средства

Самым значительным особым откровением, какое Святой Дух когда-либо давал нам, было
воплощение Иисуса Христа.

Первоисточник Писания – Святой Дух
• Мф 22:43
• Мк 12:36
• Деян 1:16; 4:25
• 2 Тим 3:16-17
• 2 Петр 1:20-21

3. Просвещение и внутреннее водительство
Святой Дух дает просвещение и внутреннее водительство в разумении богодухновенных
Писаний.

Просвещение есть Божий дар знания и разумения когнитивного свойства.
(когнитивный [< лат. cōgnitio знание, познание] – связанный с познанием, с мышлением; познавательный)

Внутреннее водительство есть Божий дар знания или разумения эмотивного или
интуитивного свойства.
(эмотивный – букв. вызывающий эмоцию)
(интуитивный – вытекающий из интуиции)

Библия не всегда четко разграничивает просвещение и внутреннее водительство.

Просвещение и внутреннее водительство – обычные средства, с помощью которых Святой
Дух наставляет Свой народ в истинах, которые Он открывает.

Чтобы это служение Духа было нам на пользу, мы
• усердно изучаем Библию
• посвящаем себя молитве

• живем в праведности и святости

V. Выводы

Обзорные вопросы
1. Как Апостольский Символ веры утверждает божественность Святого Духа?

2. Каковы библейские основания учения Символа веры о божественности Святого Духа?

3. На какие личностные свойства Святого Духа указывает Библия? Как они доказывают
Его индивидуальность?

4. Как Святой Дух как отдельное Лицо Троицы отличен от Отца и Сына?

5. Какова взаимосвязь Святого Духа с другими Личностями в Троице? Почему Святой Дух
считается третьим Лицом Троицы?

6. Расскажите, в чем состоит созидательная сила Святого Духа, и как она проявляется в
мире природы, в духовных дарах и в обновлении человеческого духа и сердца.

7. Что такое освящение, и как Святой Дух освящает Божий народ?

8. Как Святой Дух сообщает Божью благодать?

9. Каковы 3 вида откровения? Как Святой Дух являет Свои свойства и волю в каждом из
них?

Вопросы по применению
1. Как сознание божественности Святого Духа воздействует на нашу молитву?
2. В чем суть представления о Святом Духе как о безличной силе?
3. Что вы можете засвидетельствовать о применении Святым Духом спасения лично к
вам?
4. Если одно из дел Святого Духа – это приведение всего творения к состоянию,
замысленному Богом, то каким должно быть наше собственное отношение к
окружающему нас миру?
5. Проанализируйте имеющиеся у вас способности и таланты. Возможно, это дары,
которыми Святой Дух наделил вас ради созидания церкви?
6. В каких областях вашей жизни вы особенно нуждаетесь в продолжении освящения
Святым Духом?
7. Что означает «отделение» христиан для служения Богу?
8. В чем в окружающем вас мире – в том числе среди неверующих – вы видите
проявления Божьей благодати?
9. Что конкретно мы можем делать для того, чтобы извлекать как можно бóльшую пользу
из просвещения и внутреннего водительства Святым Духом?
10. Что, по вашему мнению, самое важное, что вы узнали на этом уроке?

