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Свидетельство,
наделенное силой
Святого Духа

Библейские тексты для исследования:

Ин. 15:26, 27; Деян. 2:41, 42; Деян. 8:4; Евр. 4:12;
Деян. 17:33, 34; Деян. 18:8.
Памятный стих:

«И, по молитве их, поколебалось место, где они
были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением»
(Деян. 4:31).
Когда Иисус повелел Своим ученикам: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16:15), то скорее всего
они восприняли это как нереальную миссию. Как они вообще
могли выполнить такую огромную задачу? Ведь их было совсем немного, и их возможности были ограниченны. В основном это были необразованные, простые люди. Но у них был
необыкновенный Бог, Который желал наделить их силой для
осуществления необыкновенной миссии.
Иисус пообещал ученикам: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1:8). Приняв Святого Духа, ученики могли поделиться
вестью о кресте с силой, изменяющей жизнь и мир. Святой
Дух сделал их свидетельство действенным. В течение всего
нескольких десятилетий Евангелие оказало влияние на весь
мир. В книге Деяния святых Апостолов говорится, что гонители назвали этих ранних христиан «всесветными возмутителями» (Деян. 17:6). Апостол Павел добавляет, что Евангелие
было «возвещено всем и вся под небесами» (Кол. 1:23; ИПБ).
В уроке этой недели мы уделим особое внимание роли Святого Духа в нашем действенном свидетельстве о Христе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Иисус и обетование Святого Духа

26 ИЮЛЯ

Обетование о Святом Духе было ответом Христа на беспокойство учеников по поводу возвращения Учителя на небеса:
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин.
16:7). Греческое слово параклетос (утешитель) буквально
означает «призванный быть рядом» или «тот, кто рядом, когда его призовут». Одно из главных желаний Святого Духа —
находиться рядом с верующими, чтобы наделять их силой
и направлять в евангельской деятельности. В своем свидетельстве об Иисусе мы не одни. Святой Дух рядом с нами, чтобы вести нас к искренним искателям истины. Он готовит
их сердца еще до того, как мы встретимся с ними. Он помогает
нам находить соответствующие слова, воздействует на умы
наших собеседников, стремясь убедить в истине, и укрепляет
их желание откликнуться на Его побуждения.

Прочитайте Ин. 15:26, 27 и 16:8. Что эти стихи сообщают нам
о роли Святого Духа в свидетельстве?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Святой Дух проповедует, или свидетельствует, об Иисусе.
Его конечная цель — привести как можно больше людей к Господу. Его миссия — прославлять Спасителя. Совершая эту
деятельность, Дух Святой убеждает всех верующих в их обязанности свидетельствовать. Он открывает нам глаза, чтобы
мы видели возможности в окружающих нас людях, и незримо
трудится, дабы сделать их восприимчивыми к Благой вести.
Евангелие от Иоанна ясно говорит об этом: Святой Дух
«обличит мир о грехе» (Ин. 16:8). Другими словами, Он воздействует на сердца, чтобы люди глубоко осознали свое отчуждение от Бога и необходимость в покаянии. Дух Святой
также обличает мир, «как неверно думают они… о праведности» (Ин. 16:8; ИПБ). Он не только открывает грех, но и на53
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ставляет нас в праведности, раскрывает великолепие праведности Иисуса в противовес нашей греховности. Роль Святого
Духа — не просто показать, насколько мы плохи, но открыть
нам, как добр, благ, сострадателен и любвеобилен Иисус, чтобы преобразовать нас в Его подобие.
Свидетельство — это сотрудничество со Святым Духом
в прославлении Иисуса. В силе Духа и под Его руководством
мы свидетельствуем об удивительном Христе, Который изменил нашу жизнь.

Почему в нашем желании трудиться для спасения людей
мы всегда должны помнить о том, что не мы, а только Святой
Дух может обратить человека к Богу?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ИЮЛЯ

Церковь, наделенная силой

Книгу Деяний по праву называют Деяниями Святого Духа.
Это захватывающее путешествие в свидетельстве, возвещение
Евангелия и рост церкви. Книга Деяний — это история о посвященных, исполненных Святого Духа верующих, которые воздействовали на мир, приобретая его для Христа. Они были полностью зависимы от Святого Духа в принесении изобильных
плодов и являются примером того, что Святой Дух может совершить через полностью посвященных Ему мужчин и женщин.

Прочитайте Деян. 2:41, 42; 4:4, 31; 5:14, 42; 6:7; 16:5. Что
вас больше всего впечатляет в этих отрывках? Какой вестью
желает поделиться Лука, автор книги Деяний, описывая такой
быстрый рост церкви?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Цель Луки в написании книги Деяний — рассказать каждому читателю о служении Святого Духа в ранней церкви.
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Обратите также внимание на то, что он не колеблясь использует числа при описании действия Духа в первом веке.
То есть Лука подсчитывал количество крещений. В тексте
Деян. 2:41 он подчеркивает факт, что три тысячи человек
были крещены в один день и в одном месте. В стихе Деян. 4:4
автор говорит о пяти тысячах крещеных. А в Деян. 5:14 сообщает, что множество людей пришло к Господу и приняло крещение.
Лука также отмечает и описывает действие Святого Духа
в сердцах отдельных людей, например, Лидии, филиппийского темничного стража, одержимой прорицательным духом
служанки, евнуха-ефиоплянина. Важно, что за числами три
тысячи и пять тысяч стоят отдельные люди, из которых каждый — искупленное Христом дитя Божье. Да, нам нравятся
большие числа, но, в конце концов, свидетельство часто является работой один на один.
Для содействия быстрому росту новозаветной церкви были
основаны новые общины. Одна из причин быстрого роста
ранней церкви заключается в том, что она постоянно обновлялась путем создания новых общин. Какая важная весть для
нас сегодня!

Миссия была предметом основного внимания новозаветной церкви. Как мы можем убедиться в том, что в деятельности
нашей поместной церкви миссия всегда в центре?
ВТОРНИК,

Святой Дух и свидетельство

28 ИЮЛЯ

Во всей книге Деяний описано могущественное действие
Святого Духа. Он служил верующим и через них, когда они
разнообразными способами свидетельствовали о своем Господе. Святой Дух укреплял их, чтобы они могли противостоять испытаниям и вызовам свидетельству во враждебной
культуре. Он вел их к тем, кто всем сердцем искал истину;
готовил сердца жителей целых городов еще до того, как туда
пришли верующие. Он открывал двери возможностей, о которых они даже не мечтали, и наделял силой их слова и деяния.
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Прочитайте Деян. 7:55; 8:29; 11:15; 15:28, 29; 16:6–10. Как
Святой Дух служил свидетельствующим ученикам в каждом
упомянутом случае? Другими словами, как именно действовал
Святой Дух в этих ситуациях?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Разнообразное служение Святого Духа в первом столетии
было поистине удивительным. Перечисленные выше случаи
являются лишь отдельными примерами Его деятельности.
Он укрепил Стефана для свидетельства о Его Господе перед
лицом безжалостной неуправляемой толпы, побивающей его
камнями. Дух чудесным образом направил Филиппа к влиятельному ефиоплянину, искавшему истину, чтобы сделать
Африку открытой для Евангелия. Он дал Петру подтверждающее знамение, когда уверовавшие язычники также получили
дар Святого Духа. Он сплотил церковь, когда в ней могло произойти разделение из-за вопроса обрезания. Действуя через
апостола Павла, Святой Дух открыл и Европу для проповеди
Евангелия.
Святой Дух действовал в новозаветной церкви, Он действует в жизни церкви и сегодня. Он жаждет наделить нас силой,
укрепить нас, научить, направить, объединить и отправить
на самую важную миссию в мире, которая приводит мужчин
и женщин к Иисусу и Его истине. Мы должны помнить о том,
что Святой Дух и сегодня действенен и трудится точно так же,
как трудился во времена апостолов и ранней церкви.

Что мы можем ежедневно делать для того, чтобы стать более открытыми и податливыми для силы Святого Духа в нашей
жизни? Какие наши решения позволят Ему трудиться в нас
и через нас?

56

СРЕДА,

Святой Дух, Слово и свидетельство

29 ИЮЛЯ

Слово Божье было в самой сердцевине свидетельства новозаветной церкви. Свою проповедь в день Пятидесятницы
апостол Петр основывал на Ветхом Завете, дабы доказать,
что Иисус — Мессия. В своем предсмертном свидетельстве
Стефан сделал обзор ветхозаветной истории израильского народа. Петр ссылался на «слово», которое Бог «послал сынам
Израилевым» (Деян. 10:36), а затем поделился с Корнилием
историей воскресения Христа. Апостол Павел снова и снова
ссылался на великие ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии, а Филипп тщательно объяснил ищущему истину ефиоплянину смысл мессианского предсказания в Ис. 53.
В каждом свидетельстве ученики провозглашали не свое,
а Божье Слово. Вдохновленное Духом Слово было основанием их полномочий.

Прочитайте Деян. 4:4, 31; 8:4; 13:48, 49; 17:2; 18:24, 25. Что
эти тексты сообщают нам о связи между Святым Духом, Словом Божьим и свидетельством новозаветной церкви?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Тот же Святой Дух, Который вдохновил Слово Божье, действует через него, чтобы изменять жизнь людей. Писания содержат животворящую силу, ибо посредством Духа они являются живым Словом Христовым.

Прочитайте 2 Петр. 1:21 и Евр. 4:12. Почему Слово Божье
обладает такой силой изменять жизнь людей?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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«Созидательная энергия, вызвавшая к существованию
миры, содержится в Слове Божьем. Это Слово дает силу, оно
рождает жизнь. Каждое повеление взаимосвязано с обетованием и, принятое добровольно, проникает в душу, неся в себе
жизнь Вечносущего. Оно преобразует и обновляет человека
по образу Божьему» (Э. Уайт. Воспитание, с. 126).
Причина, по которой Библия обладает такой силой преображать жизнь, заключается в том, что Тот же Святой Дух,
Который вдохновил Библию, вдохновляет и изменяет прежде
всего нас, когда мы читаем ее. Когда же мы делимся Божьим
Словом с другими, Святой Дух трудится, чтобы изменить
их жизнь через Слово, вдохновленное Им. «Слово Божие
живо и действенно» (Евр. 4:12). Сила — в Слове Божьем, а не
в человеческих домыслах.

ЧЕТВЕРГ,

30 ИЮЛЯ

Сила Святого Духа преобразует жизнь

Внимательно изучая книгу Деяний, мы познаем Бога через
Его Духа, творящего чудеса в жизни людей. Эта книга повествует о том, как Евангелие одерживает победу над культурными предубеждениями, глубоко укоренившимися привычками
и наставляет все человечество в Христовой благодати и истине. Святой Дух воспринимает людей такими, какие они есть,
однако не оставляет их такими. В Его присутствии они изменяются. Их жизнь преображается.

Прочитайте Деян. 16:11–15, 23–34; 17:33, 34; 18:8. Это лишь
несколько библейских историй обращения. Что говорят нам
прочитанные повествования о Божьей силе, способной изменить жизнь людей разного происхождения?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Какое удивительное разнообразие людей! Лидия была процветающей предпринимательницей-еврейкой, а темничный
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страж в Филиппах — римским государственным служащим
среднего класса. Святой Дух проникает во все слои общества.
Его преображающая сила достигает мужчин и женщин, богатых и бедных, образованных и необразованных.
Последние два персонажа в нашем списке одинаково примечательны. Деян. 17:34 упоминает об обращении Дионисия
Ареопагита. Афинские ареопагиты были членами судейского
совета, который рассматривал судебные дела. Они были видными, уважаемыми членами греческого общества.
Благодаря силе Святого Духа служение апостола Павла
достигло даже высших слоев общества. Крисп (см. Деян. 18:8)
был религиозным лидером, начальником иудейской синагоги
с присущим ему ветхозаветным мышлением. Святой Дух проложил путь к его уму и сердцу и изменил его жизнь. Эти отдельные истории учат нас: когда мы свидетельствуем о Христе
и делимся Его Словом с другими, Святой Дух будет совершать
удивительные дела в жизни самых разных людей — представителей самых разных слоев общества, культур, убеждений
и уровней образования. Мы не можем и не должны делать
предположения, кого весть коснется, а кого нет. Наша работа
заключается в том, чтобы свидетельствовать всем и каждому,
с кем мы встречаемся на жизненном пути. Господь сделает все
остальное.

Жертва Христа была всеобъемлющей, то есть она была
принесена за каждого когда-либо жившего человека. Исходя
из этой основополагающей истины, можем ли мы считать, что
кто-то находится за пределами надежды на спасение?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

31 ИЮЛЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Деяния апостолов» главу
«Дар Духа» (с. 47–56); в книге «Желание веков» главу «Да
не смущается сердце ваше» (с. 667–672).
Святой Дух сотрудничает с Отцом и Сыном в процессе
искупления. Во всей нашей деятельности по свидетельству
мы присоединяемся к Нему в Его труде по спасению людей.
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Он обличает сердца, открывает двери возможностей, через
Свое Слово просвещает умы и открывает истину. Он разрушает поработившие нас оковы предрассудков, побеждает культурные предубеждения, затмевающие наше видение истины,
и освобождает от связывающих нас цепей злых привычек.
Когда мы свидетельствуем об Иисусе, очень важно помнить, что мы сотрудничаем со Святым Духом. Он идет впереди нас, готовя сердца к принятию вести Евангелия. Он здесь,
с нами, воздействуя на умы, когда мы непроизвольно проявляем доброту, свидетельствуем, проводим уроки по изучению
Библии, раздаем книги, открывающие истину, или участвуем
в евангельских мероприятиях. Он будет продолжать трудиться над сердцем человека и после того, как мы уйдем, делая все,
чтобы привести этого человека к спасению.

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите членам вашего класса субботней школы о том
случае, когда вы осознали воздействие силы Святого Духа
во время вашего свидетельства.
2. Вы когда-нибудь опасались или боялись делиться своей
верой? Как знание о служении Святого Духа уменьшает
страхи и придает вам уверенности во время свидетельства?
3. В уроке мы говорили о действии Святого Духа в нашем свидетельстве. Обсудите, как Святой Дух сотрудничает с нами
во время свидетельства. Что дает нам Святой Дух для свидетельства и как Он трудится в жизни других людей, когда
мы свидетельствуем?
4. Мы подчеркивали, что центральное место в свидетельстве
принадлежит Библии. Почему Библия — такая важная
составляющая нашей веры и свидетельства? Как мы можем избежать ловушек тех, кто, даже заявляя о своей вере
в Библию, искусно умаляет ее авторитет и свидетельство?
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