A Откровение и вдохновение. 1 Петра 1:10-11.
 Откровение - это информация, через которую Святой Дух открывает нам то, чего мы не
можем узнать сами.
 Инспирация — это используемый Святым Духом способ для передачи Его вести через
людей.
B Святой Дух и происхождение Слова:
 Откровение. 1 Коринфянам 2:10.
— Как бы мы могли узнать волю Божью, если бы Святой Дух не открыл нам её через
Своё Слово?
— Истины, содержащиеся в Библии, являются прямым откровением Бога. И, ни в коей
мере, они не являются идеями или интерпретациями человеческого
происхождения.
 Инспирация. 2 Петра 1:21.
— Бог даровал библейским авторам способность передавать богодухновенные мысли
достоверным и надежным образом.
— Процесс написания варьировался в зависимости от человека и случая:
(a) Они получали точные слова “так говорит Господь” (Исаия 37:6).
(b) Они видели видения или сны, которые описали своими словами (Иезекииль
1:4).
(c) Они тщательно изучали тот или иной вопрос, чтобы дать правильное изложение
фактов и учения (Луки 1:6).
 Правдивость. Псалтирь 118:160.
— Некоторые сомневаются в правдивости Библии, потому что они не понимают
контекста или не верят в чудеса.
— Бог не может лгать (Евреям 6:18). Поэтому то, что Он говорит нам через Своё Слово
есть ИСТИНА.
— Судить Писание — не наша задача, скорее, Писание имеет право судить наши
мысли.
C Святой Дух и Слово сегодня.
 Наш Учитель. Иоанна 16:13.
— Мы не можем усвоить изложенные в Библии истины своим мышлением, потому
что духовные вещи следует рассматривать духовно (1Кор. 2:13). По этой причине
Святой Дух помогает нам:
(a) Понять доктринальные истины Библии.
(b) Понять истину о нас.
— Когда мы принимаем решение ответить на побуждение Святого Духа и в смирении
принять Божественное наставление, данное в Библии, наша жизнь изменяется с
помощью Божьей благодати, а разум получает защиту от дьявольских обманов.
 Нет противоречия. Иоанна 5:46-47.
— Может ли Святой Дух вести нас к познанию истины об Иисусе (или любой другой
доктрине), которая противоречила бы истинам Библии (Ин. 16:13-14)?
— Не может быть противоречия между руководством Святого Духа и Словом Божьим.
Если кто-то утверждает, что получил особое наставление от Святого Духа, но его
учение противоречит Слову Божьему, говорит неправду.

