РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Изучаемый текст
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Текст-предпосылка
Деяния 2
Главная мысль
Когда последователи Иисуса исполнились силою Духа Святого, Петр обратился к
людям в толпе и призвал их покаяться, креститься и получить дар Духа Святого.

Ответственность лидеров:
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца для замечательного времени поклонения Богу. Ответственность
этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить прихожан с темой
(содержанием) и местами Священного Писания, которые будут изучаться
на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять, о чем
говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское занятие
в жизни людей сегодня?
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии,
чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение музыкального
восхваления, сбор пожертвований, комментарии в служении, а также
любую другую деятельность, помогающую прихожанам принять активное
участие в служении поклонения.

Перед проведением занятия
Лидер сборов и лидер поклонения:
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Подготовьте песни и музыку по теме сегодняшнего занятия.
Лидер занятия по изучению Библии:
Для детей и подростков: Подготовьте бумагу и маркеры для занятия по изучению
Библии для детей/подростков Дерзай, молодежь!!!

Музыка: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Изучаемый текст:
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Текст-предпосылка:
Деяния 2
Главная мысль:
Когда последователи Иисуса исполнились силою Духа Святого, Петр обратился к
людям в толпе и призвал их покаяться, креститься и получить дар Духа Святого.
Вопрос для изучения:
Насколько я могу быть исполненным Духа Святого, чтобы свидетельствовать об
Иисусе и служить Ему?
Цель учения:
Помочь группе понять смысл жизни, исполненной Духа Святого.

Время сборов:
Назначьте одного человека (мужчину, женщину или ребенка) приветствовать
людей по мере их прибытия на занятие. Можно поставить музыку, чтобы негромко
играла, пока все собираются.
Затем, проиграйте один-два гимна или хоровых пения, как сигнал к началу
занятия.
Попросите волонтера ответить на следующий вопрос: «Был ли Иисус Господом
вашего дедушки или вашей бабушки? Сколько поколений ваших предков были
Христианами? Являетесь ли вы первым уверовавшим в семье?»
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Скажите: «Иногда мы забываем о наших прародителях и как они повлияли на
нашу жизнь. Вы когда-нибудь задумывались над тем, молился ли кто-нибудь из
ваших предков за вас? Молитесь ли вы за своих внуков, правнуков и последующих
поколениях, которые появятся в будущем в вашей семье?»

Первые мысли:
В конце 1500-х по всей Европе евангельские Христиане претерпели гонение от
упрочившихся Христианских церквей и их лидеров, пасторов – католиков и
протестантов. Некоторым протестанты встретились в Голландии после того, как
им удалось бежать от гонений в Германии, Австрии и других стран Европы.
Встретившись, они начали обсуждать, что у них есть общего. Многие сошлись во
мнении, что их несчастия исходили от их общего убеждения, что каждый
Христианин лично предстает перед Богом, без посредничества пастора,
священника, или какой-то религиозной организации.
Многие страстно верили, что Дух Святой, живущий и действующий в жизни
каждого Христианина, помогает в правильном восприятии Священного Писания –
что требуется для посвященной Богу жизни. В подтверждение приверженности
своему убеждению и личной веры в Христа, человек должен креститься водою
(через погружение). Сила Духа Святого в жизни каждого верующего формируется
на основе развивающихся доктрин, что теперь мы «народ святый», «царственное
священство», «люди, взятые в удел» (1 Петра 2:9). Таковыми по Библии являются
все верующие, независимо от расы, секса, возраста, социального статуса или
других различий. Каждый человек ответственен за принятие решения, которое
будет определять, что будет с ним/ней в вечности, и как будет применяться его/ее
вера в настоящей жизни.
Кальвинисты и лютеране тех времен верили в это. Однако, в Европе к концу
шестнадцатого века, практические концепции были утеряны. Преданность церкви,
а значит и
пасторам и лидерам церквей, стала ключевым моментам
Христианства. Такая преданность вылилась в необходимость защищать церковь
от политических и религиозных врагов. Ведение Духа Святого в понимании
Священного Писания и управлении жизнью человека стали восприниматься как
неверность руководству церкви. Такая свобода в Духе Святом просто была
неприемлемой для лидеров церкви.
В Голландии и в ее округе, семьи, которые придерживались нового убеждения,
начали называть себя «Новым светом». Многие из них являлись молодыми
людьми. Церковные лидеры считали их бунтарями и думали, что они могут
способствовать возникновению реформаторского движения среди протестантов и
католиков, что фактически и произошло.
При соучастии не-церковных властей движение «Нового света» было жестоко
подавлено. В 1590 и 1600 гг. н.э. в Голландии более двух тысяч участников
движения, многими из которых являлись молодыми родителями, были сожжены
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на костре или замучены до смерти. Их детей отдали «более верным»
устоявшимся церквам семьям. Но, несмотря на ужасы преследования, многие
новосветовцы отказались отступить от свободы, обретенной ими в Духе Святом, и
число их продолжало расти.
В 1611 году некоторые новосветовцы объединились в Менонитскую, Баптистскую
и Братскую церкви. Появились разные принципы убеждений, формы церковных
организаций и видов поклонения. Но на протяжении последних четырехсот лет, до
сегодняшнего дня общим было и остается для этих церквей то, что их церковные
лидеры и служители уже не имели той власти над своими членами, которую они
имели до этого. Царственное священство, люди, взятые в удел, являются
базовым руководством веры и практики для миллионов евангельских Христиан
многие годы.
Сегодня, мы будем изучать Священное Писание, чтобы понять, как Дух Святой
облек нас силой жить, полностью принадлежа Христу и смело распространять
Благую Весть Евангелия с людьми еще не получившими спасение через Иисуса
Христа.

Завершение времени сборов:
Завершите эту часть служения молитвой Господу, чтобы Он открыл наши сердца
и разум тому, чему Он будет учить нас сегодня.
Поделитесь с объявлениями в служении, или другими новостями, имеющимися
среди прихожан.
В завершении спойте песню.

В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Изучаемый текст:
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Текст-предпосылка:
Деяния 2
Главная мысль:
Когда последователи Иисуса исполнились силою Духа Святого, Петр обратился к
людям в толпе и призвал их покаяться, креститься и получить дар Духа Святого.
Вопрос для изучения:
Насколько я могу быть исполненным Духа Святого, чтобы свидетельствовать об
Иисусе и служить Ему?
Цель учения:
Помочь группе понять смысл жизни, исполненной Духа Святого.

Вводная часть личной подготовки:
Людям таких профессий как учителям, парикмахерам, юристам, сантехникам и
инженерам нужно сдавать экзамены, чтобы получить лицензию или сертификат
для работы. Многим из этих специалистов, получившим лицензии, нужно
посещать семинары и курсы для повышения своей квалификации, чтобы идти в
ногу с развитием своей профессии. Таким же образом, в момент спасения, мы
были наделены Духом Святым определенной властью, все же, мы должны
исполняться Духом Святым постоянно. На этом занятии мы рассмотрим, как
верующие впервые были крещены Духом Святым. Молитесь, чтобы у нас была
власть служить людям в этом мире и продолжать исполняться Духом Святым,
день за днем, час за часом.
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Предпосылка:
Перед Своим вознесением Иисус наставил Своих последователей ожидать
обещанного Богом дара Духа Святого (Деяния 1:5). Послушавшись Его
наставления, верующие в Иисуса собрались для молитвы в день Пятидесятницы
(2:1). По еврейской традиции день Пятидесятницы или праздник седьмиц,
отмечался вторым по счету из трех ежегодных праздников, описанных в Исходе
34:22 и Левите 23:15-21. Этот праздник продолжался семь полных недель или
пятьдесят дней после Пасхи. Вот откуда берется его название – Пятидесятница,
т.е. пятьдесят дней (Левит 23:15, 16). Праздновался он в Субботний день (т.е. в
воскресенье), как день отдыха в конце недели, когда собиралось священное
собрание (Левит 23:21).
Это был праздник радости и благодарения за
завершение сезона жатвы. Все население мужского пола, способное прийти на
праздник, должны были присутствовать. В этот день приносилась специальная
жертва (Исход 34:22, Левит 23:15-22).

Фокусируясь на значении:
Крещенные Духом Святым в день Пятидесятницы
Деяния 2:1-4
В этот исторический день Пятидесятницы, после воскресения и вознесения
Иисуса, его ученики и последователи собрались вместе, ожидая получения
обещанного Иисусом дара Отца Небесного. Вдруг, собравшиеся услышали шум
как от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом (Деяния 2:2). Во
всем Писании ветер является символом необыкновенной силы и Божьего Духа
(Бытие 8:1, Исход 14:21, Иоанна 3:8).
Собравшиеся также увидели разделяющиеся языки, как бы огненные, которые
почили по одному на каждом из них (Деяния 2:3). Как и ветер, Слово Божье часто
описывает пламя как символ присутствия силы Духа (см. Исход 3:2). Когда Иоанн
Креститель крестил людей водой, он пророчествовал, что за ним идет Тот, будет
крестить их Духом Святым и огнем (Матфея 3:11 и Луки 3:16).
Дар Духа Святого
Деяния 2:4
Духовное крещение, предсказанное Иоанном и обещанное Иисусом перед Своим
вознесением, настало (Матфея 3:11, Луки 24:49, Деяния 1:4). Как предсказывал
Иоиль, все были исполнены Духа и начали говорить на языках (Иоиль 2:28-32). Не
несколько верующих, а все верующие исполнились Духа Святого. Дух явился для
того, чтобы подготовить верующих для провозглашения Евангелия по всему миру,
как поручил Иисус (Деяния 1:8). Какое величественное подтверждение их
призвания! Иисус сказал, что они будут Его свидетелями по всему миру (Деяния
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1:8). Через Духа Святого, они получили дар говорения на всех диалектах – евреи
собрались в Иерусалиме со всех концов мира (2:5).
В нашем стремлении понять нашего безграничного Бога и объяснить наши
взаимоотношения с Ним, как мы должны быть благодарны за то, что Он дал нам
Свое Слово! В своем письме к церкви в Коринфе, Бог дает более полное
откровение о различных дарах Духа Святого (1 Коринфянам 12-14). В этом письме
Павел объясняет, что существуют различные духовные дары, также как
существуют различные служения, но все же, существует Один Бог и Дух, который
дает эти дары (1 Коринфянам 12:4-6). Каждое проявление Духа дается для
общего блага, для устройства Тела Христова (1 Коринфянам 12:27-30). По мере
укрепления наших взаимоотношений с Богом и подчинения Его господству, мы
открываем Ему доступ в наши жизни, чтобы Он мог выполнять Свою работу через
нас. Павел побуждает нас найти свое служение и ревновать о больших дарах
веры, надежды, и, особенно, о даре пророчества (1 Коринфянам 13-14).
Крещенные Духом Святым
Мы узнали из предыдущего занятия, что креститься Духом Святым означает
исполниться присутствием и существом Бога. В момент спасения, человек
рождается от Духа Святого, и начинается процесс умирания для собственного «я»
и жизни для Христа (Иоанна 3:6). Во время нашего хождения в вере, Божий Дух,
продолжает растить нас, насаждая Божью природу в нас, проявление которой
становиться все заметней по мере нашего роста. Хотя мы и были крещены Духом
Святым, когда мы уверовали, нас призвали исполняться Духом все время
(Ефесянам 5:18). Исполнение важно для духовной жизни и роста, день за днем,
мы исповедуемся в наших грехах, получаем прощение Бога, и открываем свои
жизни для Божьего наставления и служения (1 Иоанна 1:9).
Удивление толпы
Деяния 2:5-13
Верующие евреи с разных мест, собрались в Иерусалимском храме для
празднования праздника седьмиц (Деяния 2:5). С годами, возможности торговли,
экономика, разные вторжения, гонения и депортации, вывели еврейское
население из земли обетованной и раскидали по всей территории Римской
империи. Три раза в год набожные мужчины евреи приезжали в Иерусалим для
исполнения своих храмовых обязанностей (Левит 23). Эти люди были сильно
удивлены, услышав, как верующие во Христа, говорили на родных языках
приезжих (Деяния 2:11-12).
Набожные люди собрались в Иерусалиме в исторический день Пятидесятницы,
среди которых были Парфяне, Мидяне и Еламиты (с восточной стороны
Каспийского моря), жители Месопотамии и Иудеи (в Малой Азии), из Каппадокии,
Понта (на севере, возле Черного моря), евреи и язычники новообращенные из
Рима (на западе, на границе со Средиземным морем), поклоняющиеся из Ливии
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(на северо-западе), из Египта и из Синайского полуострова (на Красном море)
(Деяния 2:9-11). Каждый паломник слышал обетования Бога, на его/ее родном
языке, изрекаемые через уста Галилеян!
Даже при таком сверхъестественном проявлении Божьей благодати, нашлись
зубоскалы, которые начали насмехаться над учениками, говоря, что они говорят
пьяную тарабарщину (Деяния 2:13).
Заявление Петра: «это есть»
Деяния 2:14-21
Петр, необразованный рыбак из Галилеи, встал из среды верующих и обратился к
толпе (2:14). Проявление Духа Святого собрало большую толпу людей.
Подкрепляемый Духом, Петр опроверг предположения об употреблении алкоголя,
сказав, что пророчество Иоиля исполнилось перед их глазами (2:15-16). «Это и
есть предреченное пророком Иоилем», заявил он.
Затем Петр процитировал пророчество, что в последние дни Бог изольет Духа
Своего на всякую плоть, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Иоиль
2:28-32). Это первая записанная Христианская защита включает заявление о том,
что День Господень настал (Деяния 2:17). Последние дни начались с первым
пришествием Христа и закончатся в Его второе пришествие.
Петр сделал обзор основных фактов жизни, смерти и воскресения Иисуса, делая
ударение на контраст между фактом отвержения Христа толпой и тем, что Бог
воскресил и вознес Его (2:22-24). «Сего, по определенному совету и предведению
Божию преданного, вы взяли, и пригвоздивши, руками беззаконных, убили»,
заявил он.
Далее Петр в общих чертах рассказал, как только Иисус мог исполнить
мессианское пророчество, изложенное в Писании (2:25-33). В заключении он
добавил: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Христом сего Иисуса, Которого вы распяли» (2:36).
Была совершенно очевидно, что Дух Святой действовал в сердцах этих набожных
слушателей (Иоанна 16:18). Лука провозглашает, что слушатели «умилились
сердцем» и просили апостолов сказать им, что им нужно делать (Деяния 2:37).
Призыв к покаянию для всего дома Израилева
Деяния 2:36-41
Петр предлагает всем слушающим его людям покаяться и креститься во имя
Иисуса Христа, чтобы быть свидетелями Ему по всему миру (2:38). Водное
крещение стало публичным действием, символизирующим искреннее внутреннее
покаяние. Божий Дух Святой утверждает и подтверждает полученное спасение,
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вселившись в верующего (2:41). Этот простой опыт получения спасения и
крещения помог создать новую общину – церковь Иисуса
Христа.
Иисус – Господь? Имя выше всех! Во имя Его! Имя Иисуса? Только Его именем
мы наделены властью Божьего Духа (см. Филиппийцам 2:9).

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План проведения занятия по изучению Библии
(предлагаемое время: 35 минут)

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения

Изучаемый текст:
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Текст-предпосылка:
Деяния 2
Главная мысль:
Когда последователи Иисуса исполнились силою Духа Святого, Петр обратился к
людям в толпе и призвал их покаяться, креститься и получить дар Духа Святого.
Вопрос для изучения:
Насколько я могу быть исполненным Духа Святого, чтобы свидетельствовать об
Иисусе и служить Ему?
Цель учения:
Помочь группе понять смысл жизни, исполненной Духа Святого.

Связь с жизнью:
1. Скажите: «Одним нажатием кнопки мы можем установить «дневной свет» в
любое время суток. А ведь всего несколько поколений назад,
продолжительность солнечного света устанавливала людям часы работы.
Вечером же требовалось рационально использовать уголь или свечи, чтобы
закончить все оставшиеся вечерние дела. Но даже в век электроники мы
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должны помнить о том, что нужно зарядить батарейки на наших
радиотелефонах. Совершенно непонятным и удивительным образом Бог
послал Свой Дух, чтобы наделить Своих детей властью. Работа Духа
Святого заключается в том, чтобы обличить каждого человека в грехах и
убедить его/ее в том, что он/она нуждается в Боге. Затем, в момент
получения спасения, Он трансформирует каждого человека и начинает
работу возрождения и обновления в нем/ней. Когда мы приглашаем Бога в
нашу жизнь, Он буквально посылает Свой Дух в нас, чтобы Он вселился в
нас и обновил нас (2 Коринфянам 5:17). Впервые Бог послал Свой Дух
верующим в день Пятидесятницы, последовавшей за вознесением Иисуса
на небо. Пусть Бог благословит время нашего занятия, когда мы будем
говорить о Его возвращении и будем радоваться тому, что Он делает в
нашей жизни».

Проведение занятия:
2. Попросите кого-нибудь прочитать Деяния 2:1-4. Поделитесь информацией,
взятой из раздела Предпосылки о празднике Пятидесятницы, из Деяний:
Делиться Божьей Благой Вестью со всеми: Урок № 2.
3. Обсудите, что верующие слышали и видели, когда Дух сошел на них.
Поговорите о том, что символизирует ветер и огонь в других местах
Писания.
4. 4. Скажите: «Все собравшиеся верующие исполнились Духа Святого. Иоиль
пророчествовал, что Божий Дух сойдет на людей, а затем и мужчины и
женщины будут пророчествовать» (Иоиль 2:28). Поговорите с группой о том,
что в Новом Завете лишь раз говорится о сошествии Духа Святого в день
Пятидесятницы, хотя и на некоторых других собраниях верующие
исполнялись Духа Святого. Почему? Чем этот случай отличается от других?
5. Скажите: «Божий Дух приходит в нашу жизнь в момент нашего спасения
(Иоанна 3:6). Хотя Он и не покидает нас, мы можем угасить Его, не
послушавшись Его наставления (1 Феc. 5:19). В то же время мы можем
избрать подчиниться Его господству. Из-за нашей человеческой природы
мы должны исполняться Духа ежедневно, или даже ежечасно (Ефесянам
5:18). Спросите: «Как часто нам приходится бороться с различными
жизненными проблемами, искушениями и оказываемся побежденными,
забывая о том, что уже принадлежит уже нам – силе Духа Святого?»
6. Попросите кого-нибудь прочитать Деяния 2:5-13. Поговорите о разных
населенных пунктах, с которых съехались люди в Иерусалим. Попросите
группу перечислить из каких городов и стран они приехали сюда.
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Поговорите о феномене говорения верующими на иных языках. Заметьте,
что в данном случае, Божий дар отличается от духовных языков,
используемых при молитве и поклонении, как упоминается в 1 Коринфянам
12-14
7. Обсудите отношение слушателей. Обратите внимание на разницу между
восприятием наблюдавших людей – некоторые с удивлением, а другие с
презрением отнеслись к этому чудесному случаю.
8. Попросите кого-нибудь прочитать Деяния 2:14-21. Поговорите о перемене,
которая произошла в Петре с того момента, как он предал Иисуса в ночь
Его ареста (Луки 23:54-61).
9. Обсудите речь Петра. Поговорите о значении «последних дней». Скажите:
Это первая записанная защита Христианской веры, или Христианский
Апологе́т». Выделите четыре элемента апостольской проповеди:
уведомление о последних днях, обзор жизни, смерти, воскресения и
вознесения Иисуса, исполнение Иисусом мессианских пророчеств,
изложенных в Писании, а также призыв к покаянию.
10. Обсудите отношение слушателей. Рассмотрите работу Божьего Духа
Святого в Иоанна 16:18. Попросите членов группы сравнить роль Духа
Святого и нашу роль в свидетельствовании миру.
Скажите: «Каждый верующий получает Божий дар Духа Святого в момент
получения спасения. Если же много людей спасаются одновременно, то
Божий Дух снисходит на каждого отдельно. Если спасается один человек, то
чудо получения Духа Святого одним, является не менее удивительным».
Напомните группе: «Удивительно то, что все собравшиеся верующие
получили спасение и Духа Святого. Мужчины и женщины, старые и
молодые, все расы и языки, все социальные слои и умельцы получили
одно и то же благословение. Никто не остался в стороне. И как только они
получили спасение, то стали равны друг перед другом».
Скажите: «Также как и во время земного служения Иисуса, Бог продолжал
устранять барьеры между верующими. По всей книге Деяний, по мере роста
церкви Христа и распространения вести о спасении, многие культурные,
географические и социальные барьеры будут упраздняться».
11. Попросите прочитать Деяния 2:36-41. Обсудите, как откликнулись вновь
уверовавшие. Отметьте важность крещения верующего. Скажите: «Около
трех тысяч верующих присоединились к Телу Христа в тот день. День
Пятидесятницы называют «днем рождения церкви».
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Поощрение применения:
12. В сегодняшнем мире люди находят себе много причин, чтобы не верить в
Духа Святого. Одной из таких причин является технология, позволяющая
проецировать визуальные образы на экран и телевизор, создающая
впечатление реальности сверхъестественных явлений. Мы терпимо
относимся к фильмам о призраках и духах, которые обитают в людях и
окружающей среде. Сегодняшнее поколение
не пытается разделить
воображаемый мир от реального духовного мира и реальности Божьего
Святого Духа. Мы оказываемся в психологически опасном положении, как
говорится в старой поговорке: «Видеть значит верить». С другой стороны,
смотреть очень долго, часто может привести нас к полному отвержению
понятия о реальных духовных существах, и в частности, наш опыт
переживания очень реального, присутствующего в этом мире Божьего Духа
Святого.
Нам нужно часто напоминать себе, что день Пятидесятницы действительно
имел место в человеческой истории и все связанные с этим события,
описываемые в книге Деяний, действительно имели место, как написано.
Во-вторых, мы должны поддерживать тот факт, что Дух Святой приходит в
жизнь каждого человека, который принимает Иисуса как Спасителя и
Господа. Каждый верующий может получить Духа Божья, данного для того,
чтобы вразумлять нас, утешать, наделять духовной властью и
дисциплинировать, как и обещал Иисус в Иоанна 16:5-15.
Попросите кого-нибудь помолиться за группу. Молитесь, благодаря Бога за
Его потрясающий дар Духа Святого. Просите Духа Святого побуждать
каждого верующего ежедневно подчиняться Его господству и ежедневно
исполняться Духом Святым.
Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.
Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный
материал для восполнения своих нужд.

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.

Принесите бумагу и маркеры, которые вы приготовили для этого занятия
•

Возьмите бумагу и маркеры и напишите или нарисуйте картину самого
удивительного, что вы видели или слышали в жизни.

•

Что делает это событие или объект таким эффектным? Делает ли это его
необычным или уникальным?

•

Что вы думаете, может быть самым удивительным в мире, что только Бог
может сотворить? Как по-вашему мы можем стать частью этого?

•

Позволяете ли вы Духу Святому наделить вас силой так, что вы сможете
изменить что-то в этом мире? На обратной стороне бумаги напишите
молитву Богу, попросив Его использовать вас в выполнении Его
предназначения для вашей жизни.
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

3
Время поклонения
(Предлагаемое время проведения: 30 минут)

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы?
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Начало служения
Предложите детям дошкольного возраста выбрать песню-хвалу. Спойте все
вместе.
Лидер поклонения: «Сегодня мы сосредоточим внимание на Духе Святом и Его
работе в нашей жизни. Одна из ролей Духа Святого – утешать нас. Позвольте Ему
начать утешать вашу душу, возложите все заботы ваши на Него». Поведите в
молитве.
Попросите кого-нибудь прочитать к Ефесянам 4:1-6
Спойте хвалу о Духе Святом.

Пожертвования:
Соберите пожертвования в вашей церкви. Можно тихо поставить музыку пока
обираются пожертвования. Можно также спеть гимн в это время, или смотреть
Христианское музыкальное видео.

Молитва за мир:
Помолитесь за миссионеров, работающих сегодня во всех уголках мира, которые
находятся в «невыносимом» положении. Молитесь, чтобы Дух Святой работал
через них и ситуация в этих странах менялась.

Руководство для проведения времени поклонения:
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
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выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.

Исполненные Духа Святого? Кто? Мы
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Деяния 2:1-16, 22-24, 36-41
Спросите прихожан: «Кажется ли странным то, что после того, как сегодня были
прочитаны и изучены стихи из Библии, что в умах и сердцах верующих может
возникнуть вопрос о том, кто может или должен исполняться Духом Святым?
Возникает мысль о том, что никто кроме апостолов, не может или не должен
исполняться Духом Святым. Мы спрашиваем себя, можем ли мы, члены и
верующие современной церкви получить дар Духа Святого, точно также как и
первые верующие?
Когда в воскресное утро во время изучения Библии взрослые люди, исполняются
Духа Святого, то у них возникает желание служить Иисусу, исполняя Его волю,
давая и молясь. Некоторые Христиане довольствуются тем, что призванные,
посвященные в духовный сан или нанятые «профессионалы» выполняют работу
для Царствия Божья.
Мы редко поем песни о силе Пятидесятницы, почему? Может потому что мы не
желаем силы Пятидесятницы или мы не верим в то, что это дар, которым Бог
наделяет людей для выполнения работы для Царствия Божья. Мы также можем
предполагать, что сила Духа Святого дается лишь избранным – тем, которые
призваны для «специального служения».
Возникает вопрос: «Обязаны ли современные Христиане исполняться Духа
Святого?» Почему просто не прочитать Писание как исторический факт и
радоваться, что Дух Святой сошел на верующих в день Пятидесятницы и что Он
наделил верующих силой для исполнения всего того, что описано в этих стихах.
Может ли день Пятидесятницы повториться еще раз? Может быть те, которых
призвали проповедовать или быть миссионерами должны исполняться Духа
Святого? Не достаточно ли образования, чтобы подготовить их к проповедям,
вести дела в церкви и выполнять все остальные дела в служении?
Ответ на вопросы, рассматриваемые в сегодняшней теме – Да! Да! Да! Да,
обычный Христианин может исполняться Духа Святого. Да, типичный верующий
может исполнится Духом Божьим. Да, мы все, все мы верующие, независимо от
того, призваны ли мы служить полный рабочий день или же призваны вести
занятия для мужчин – все мы – можем исполняться Духа Святого для выполнения
работы для Царствия Божья.
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Давайте рассмотрим несколько фактов в Деяния 2.
1. Во-первых, Дух Святой наделил способностью 120 мужчин и женщин
разговаривать так, что поклоняющиеся со всей Римской Империи могли
слышать Благую Весть на своих родных языках. Они были наделены Духом
Святым способностью говорить на понятных людям языках, что является
контрастным событию, произошедшему во время возведения Вавилонской
Башни. В Бытие 11:5-10 говорится, что Бог решил, что не хорошо людям
говорить на одном языке, так как они хотят исполнить желания своего
сердца. В день же Пятидесятницы, все люди могли слышать Евангелие на
одном языке – своем родном, таким образом, давая возможность ученикам
Иисуса выполнять самое великое поручение в истории человечества –
распространять Благую Весть о том, что Бог делает новую работу в Иисусе
Христе.
Дух Святой наделил маленькую группу людей способностью преодолеть
языковой барьер, который разделял человечество от Бога. Ответ на вопрос:
«Исполнены Духа Святого? Кто? Мы?» - «Конечно же мы!».
2. Второй факт, содержащийся в Деяния 2 тот, что Дух Святой наделил и
наделяет
последователей
Иисуса
способностью
преодолевать
сопротивляемость человечества к вести о том, что могущественная работа
Бога завершена через Иисуса Христа – посредством Его жизни, смерти и
воскресения. Петр был Галилейским рыбаком с ограниченным
образованием, который был вспыльчив, несдержан и опрометчиво
высказывал свое мнение, тогда когда должен был слушать, но был наделен
Духом Святым способностью распространять Благую Весть, т.е. керигма,
как называют это ученые – знатоки Библии (керигма букв. означает
проповедовать, провозглашать). Вот так он проповедовал! После того, как
он обратил внимание людей в Иерусалиме к тому факту, что Иисус из
Назарета исполнил все пророчества Еврейской Библии, он открыто
обвинил их в смерти Иисуса. Пятидесятница была трехдневным священным
праздником Иудеев. Внимательно обратите внимание на то, что
Пятидесятница стала важным днем в Христианском календаре. Иудеи
отмечали это событие во время весеннего сбора урожая зерновых. В это
время все мужское еврейское население должно было совершить
паломничество в Иерусалим. Вот поэтому в тот день в Иерусалиме
находились люди со всей Римской империи.
Какая замечательная возможность знаменовать начало миссии церкви
Иисуса Христа! Люди со всего мира, в один момент и в одном месте
услышали Благую Весть. Затем они вернутся в свои далекие страны, неся в
своем сердце новую песнь и новую вестью. Сила Духа Святого сделала это.
3. Третий факт, имеющийся в Деянии 2 то, что сила Духа Святого изменила
сердца тех, которые приняли весть Петра (2:44-47). Дух Святой наделил
верующих силой распространять Евангелие. Он может выполнять Свою
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работу в течение года, проведенного на языковых курсах; Он также может
выполнять Свою работу через мышление, приученного толковать Писание.
Он может выполнять Свою работу согревая сердца верующих и побуждая
из заботиться о голодных, больных, или страдающих от глубокой
депрессии. Универсальный феномен Духа Святого в жизни людей
заключается в искренней заботе о нуждах людей. Линн Гройс и его семья
вернулись домой, завершив свою миссию в Восточной Африке, но его
забота о людях в Африке на этом не закончилась. У рожденного от Духа
Святого Линна в сердце была забота о людях и он открыл служение во
Флориде, через которое он может помогать людям в разных нуждах.

Призыв вверить свою жизнь Иисусу
Наделенные Духом Святым? Да! Вы! И вы? И вы? И вы! Все мы, введенные Духом
Святым в Царствие Божье, можем и должны исполняться силой Духа Святого.

Завершение служения:
Спойте хвалу.
Попросите одного из детей прочитать 1 Иоанна 3:21-24. 4:4
Завершите служение молитвой.
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