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Когда Bы Cлышите Его Голос 

Урок 33 

 

1. Как еще называется Божий Дух? 

 От Иоанна 14:17 _______________________________________________________________ 

2. Как таковой, что Дух делает? 

 От Иоанна 16:13 _______________________________________________________________ 

3. Что конкретно обещано относительно этого? 

 От Иоанна 14:26 _______________________________________________________________ 

4. Кому Бог дает Святой Дух? 

 Деяния 5:32 ___________________________________________________________________ 

5. Что Святой Дух помещает в наших сердцах? 

 К Римлянам 5:5 ________________________________________________________________ 

6. Каковы плоды Духа в нашей жизни? 

 К Галатам 5:22-23 _____________________________________________________________ 

7. Какие две вещи мы должны делать чтобы получить дар Святого Духа? 

 Деяния 2:38 ___________________________________________________________________ 

8. Кто будет спасен? 

 От Марка 16:16 ________________________________________________________________ 

“… если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” - От Иоанна 
3:5. 

Как внешний знак внутреннего изменения, крещение является общественным 
свидетельством того, что теперь вы принадлежите Иисусу. Его значение как символа 
нового рождения подробно обсуждается в Послании к Римлянам 6. В нем Павел 
говорит о преобразующей силе благодати в жизни верующего. Крещение является 
также средством приобретения членства в церкви (Сравните с Деяниями 2:41, 47). 
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9. Какое слово, означающее “положить в могилу” используется для описания крещения? 

 К Римлянам 6:4 ________________________________________________________________ 

Крещение символизирует смерть и погребение наших грехов. Когда мертвое тело 
похоронено, оно не просто присыпается землей. По той же причине мы хотим, чтобы 
наши грехи были полностью погребены. 

Само слово крещение означает погружение. Оно использовалось в текстильной 
промышленности задолго до дней Иоанна Крестителя. Когда ткань была “крещена” в 
краске, она была не просто окроплена, но погружена в нее полностью. 

10. Какое слово в стихе 5 означает “похоронить”? 

 К Римлянам 6:5 ________________________________________________________________ 

11. Почему Иоанн крестил в реке Енон? 

 От Иоанна 3:23 ________________________________________________________________ 

Если бы Иоанн кропил, то ему не нужно было бы много воды. 

12. Что увидел Иисус когда он вышел из воды после Своего крещения? 

 От Марка 1:10 _________________________________________________________________ 

13. Что должно быть сделано для всех народов, прежде чем они примут крещение? 

 От Матфея 28:19 ______________________________________________________________ 

Бог хочет чтобы Его народ имел знание Его истины. Им предстоит научиться “соблюдать 
все, что Я повелел вам”, говорит Oн (От Матфея 28:20). 

Крещение означает преобразование. Преобразование требует силы воли. По убеждению 
Святого Духа человек выбирает посвящение своей жизни Богу. Он отказывается от 
своих грехов и силой Бога вновь рождается к новой жизни во Христе. 

История эфиопского евнуха (Деяния 8:26-39) является вдохновляющей документацией 
поисков истины человеком. Пока он читал Священное Писание, Господь направил 
Филиппа представить ему Евангелие Иисуса. Убежденный в потребности иметь 
Христа, евнух попросил принять крещение. Так Филипп крестил его в близлежащем 
водоеме. 

B Деяниях 19:1-5 говорится о некоторых людях, которые приняли крещение более одного 
раза. Они приняли крещение один раз при проповеди Иоанна, но до сих пор не узнали 
всю правду. Теперь, когда Павел поделился с ними дополнительными жизненными 
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истинами, их христианский опыт настолько обогатился новым светом, что они 
почувствовали, что им нужно принять крещение снова. 

14. Каково приглашение Бога к тем, кто принял Его истину? 

 Деяния 22:16 __________________________________________________________________ 

15. Из чего говорил Бог к Илии? 

 3-я Царств 19:12 _______________________________________________________________ 

Не всем голосам можно доверять. Остерегайтесь голосов, которые противоречат 
Писанию. Голос Духа к нашей совести никогда не будет отличаться от учения Библии. 
Он говорит к нам через Библию. Иисус сказал: “не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам”. “…от Моего возьмет и возвестит 
вам” (Иоанна 16:13, 14). Святой Дух приходит произвести на наши умы сильное 
впечатление Божьего слова. Он никогда не будет направлять нас каким-либо другим 
путем. 

16. Что говорит нам голос Господа? 

 Исаия 30:21 ___________________________________________________________________ 

17. Что мы обязаны делать когда мы слышим Его голос? 

 Иеремия 26:13 ________________________________________________________________ 

18. Как долго это свет присутствует с нами? 

 От Иоанна 12:35 _______________________________________________________________ 

19. Что на нас найдет, если мы не ходим в то время, пока у нас есть свет? 

 От Иоанна 12:35 _______________________________________________________________ 

20. Поэтому, когда мы слышим Его голос, чего мы не должны делать? 

 К Евреям 3:7-8 ________________________________________________________________ 

21. Что некоторые люди всегда делают Святому Духу? 

 Деяния 7:51 ___________________________________________________________________ 

22. Что они делают так, как делали их отцы? 

 Деяния 7:53 ___________________________________________________________________  
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23. Что в конечном итоге происходит с совестью человека, который постоянно 
сопротивляется голосу Божьего Духа? 

1-е Тимофею 4:2 _______________________________________________________________ 

24. Какое предостережение дал Павел? 

 К Ефесянам 4:30 _______________________________________________________________ 

25. Перестанет ли Дух Божий работать с людьми? 

 Бытие 6:3 _____________________________________________________________________ 

26. Кто войдет в Царство Небесное? 

 От Матфея 7:21 _______________________________________________________________ 

“Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли” - Исаия 1:19. 

27. Что делают все те, кому Иисус является автором вечного спасения? 

 К Евреям 5:9 __________________________________________________________________ 

28. Что делать, если мы знаем эти вещи? 

 От Иоанна 13:17 _______________________________________________________________ 

29. Что если человек знает, что это правильно, но не делает этого? 

 Иакова 4:17 ___________________________________________________________________ 

30. Что сказал Иисус о тех, кто услышал правду? 

 От Иоанна 15:22 _______________________________________________________________ 

31. Что же Он сказал о тех, кому много дано? 

 От Луки 12:48 _________________________________________________________________ 

32. Так что лучше просто не слышать правду? 

 Притчи 28:9 __________________________________________________________________  

33. Что Иисус сказал делать, когда говорит Дух? 

 Откровение 3:22 ______________________________________________________________ 
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34. Заставят ли когда-либо нас трудности или другие обстоятельства сожалеть о нашем 
решении повиноваться Господу? 

 Псалтирь 37:25 _______________________________________________________________ 

“Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его” - 2-е Тимофею 4:7-8. 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что продолжение работы Святого Духа в моей жизни зависит от моего 
послушания Его слову. 

___ Я хочу полностью посвятить свою жизнь Иисусу и занять свою позицию с соблюдающими 
Его заповеди людьми. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Пусть Бог вас благословит пока вы ходите в свете. 


