
III. Пророчество IV. и 

обетования A. 
V. Исполнение 

пророчеств 

Лк. 11:13 и принятие Святого Духа: Большинство отрывков, которые используют пятидесятники, имеют смысл, если понимать их в историческом контексте. 

Во время полёта в Колорадо Спринг, я обратил внимание на женщину рядом, которая просматривала карточки со стихами на иврите. Я поинтересовался, что она 

делает, и дама рассказала, что она молилась по Ис. 7:14 о пришествии Мессии. Это святое Слово Божье, боговдохновенное, совершенно истинное. Однако всем 

известно, что молиться по таким стихам, как Ис. 7:14, бесполезно, т.к. он уже исполнился в личности Христа. Это ветхозаветный отрывок. Точно так же многие в 

пятидесятнических, харизматических и евангельских мистических движениях учат верующих молиться в послушании повелению Господа в Лк. 11:13 или других 

похожих отрывках, где говорится о даре Святого Духа, хотя и это уже исполнилось в Пятидесятницу. Поняв доктрину и историю дарования Святого Духа, можно 

избежать соблазна неправильно использовать и применять отрывки, говорящие о Святом Духе. 

На временной шкале ниже первая звезда – творение, вторая – рождение Иисуса, крест – Его распятие, стрелка вниз – Его смерть, далее линия – погребение, стрелка 

вверх – Его воскресение, пунктирная линия – Его служение после воскресения, большая стрелка вверх – Его вознесение, большая стрелка вниз – дарование Святого 

Духа, а галочка указывает на точку вашего спасения. 

 Прочитайте каждый отрывок и кратко опишите, что в нем говорится. (соотносите римские цифры в плане с римскими цифрами на временной шкале)  

1. Над диаграммой: поставьте «1» там, где стоит молиться за исполнение Ис. 7:14 

2. Над диаграммой: поставьте «2» там, где больше не стоит молиться за исполнение Ис. 7:14 

3. Над диаграммой: поставьте «3» там, где было бы правильно молиться за исполнение обетования из Лк. 11:13  

4. Под диаграммой: поставьте несколько «4» там, где не стоило бы молиться за исполнение Лк. 11:13  

5. А теперь коротко напишите, как, на ваш взгляд, следует понимать и применять Лк. 11:13 
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  I. Пророчество II. Исполнилось                                                 Обетования   B. и C.                                                            VI. Я 

                         

I. Ис. 7:14                   

II. Мтф. 1:18 – 2:1                  

III. Мтф. 3:11                   

IV. Лк. 11:13                   

A. Ин. 7:39                   

B. Лк. 24:49; Деян. 1: 3 – 5                  

C. Деян. 1:12 – 14                 

V. Деян. 2:1 – 13                   

VI. Еф. 1:13 & 14                  
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