
 
 
       

Урок № 4 
"Дух Святой. Крещение Духом Святым" 

Бог открывает нам Себя в трех лицах:  Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, который умер за наши грехи и воскрес 

для нашего оправдания, и Бог Дух Святой. Об этом мы сегодня и поговорим. 

Время, в которое мы живем можно назвать временем Духа Святого. Сегодня на Земле Он главное, действующее 

Лицо. 

1. Дух Святой-Бог, и Он наделен Божественными качествами. 

* Он вездесущ 

Пс. 138:7-10 
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 

Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 

Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - 

и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. 

Иеримия 23:24 

Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю 

ли Я небо и землю? говорит Господь. 

* Дух Святой всемогущ. 
Он Бог и Ему присущи те же качества, что и  Богу Отцу. 

Бытие 17:1 
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо  
Мною и будь непорочен; 

В Библии очень много место писаний о всемогуществе Бога. 

Лука 1:35,37 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое  
Святое наречется Сыном Божиим. 

ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
Здесь было послание к Марии, о том, как должно родиться было Иисусу Христу. Мария была человеком, Дух Святой 

Бог, и Сын Божий Иисус, который родился у Марии, был 100 % Бог и 100% человек. Это было очень важно. 

* Всеведущ, т.е Дух Святой все знает, в том числе и будущее 

1 Коринф. 2:11 
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия. 

Иоанна 16:13 
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет,  
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

* Святой 

Левитам 20:7 
Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят. 

Левитам 21:8 
Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему: да будет он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий 
вас. 
Дух Святой это не просто какое-то проявление силы или чуда. Это Бог, Который стоит за этими  
проявлениями,  Дух Святой личность. 

  2.    Бог Дух Святой-это Личность. 



Качества Духа Святого, доказывающие, что Он личность: 

* Он говорит, взывает 

Откровения 2:7 
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни,  
которое посреди рая Божия. 

Гал. 4:6 
А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" 

* Наставляет 

Иоанна 16:13 
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет,  
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

*учит и напоминает 

Иоанна 14:26 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 

говорил вам. 

*ведет нас 

Галатам 5:18. 
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом 

* может быть оскорблен 

Еф. 4:30 
«И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, Которым вы запечатлены в день искупления» 

* Ему можно солгать, что очень опасно 

Деян. 5:3 
Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу 

Святому и утаить из цены земли? 

* Он обладает разумом и волей, а также имеет чувства: 

1 Коринфянам 2:11 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 

никто не знает, кроме Духа Божьего 

Ефесянам  4:30 

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно 

Рим. 15:30 

Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться 

со мною в молитвах за меня к Богу 

 3. Какими еще  качествами обладает Дух Святой, которые написаны в Библии: 
* Дух премудрости и разума  (Исайя 11:2), мы уже смотрели это местописание 

* Дух совета и крепости (Исайя 11:2) 

* Дух ведения и благочестия;   (Исайя 11:2) 

* Дух благодати и умиления Захария (12:10) 

* Дух Славы 1 (Петра 4:14) 

* Дух Святой (Лк. 11:13) 

* Дух Благодати (Евр. 10:29) 

* Дух Жизни (Рим. 8:2) 

* Дух Христов (Рим. 8:9) 

* Наставник (Ин. 16:13) 

* Дух Божий (Быт. 1:2) 



* Дух Истины (Ин. 14:17) 

* Дух Премудрости и Откровения (Еф.1:17) 

 4. С какой целью пришел Дух Святой на Землю: 

*Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе 

Ин 15:26-27 
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он  
будет свидетельствовать о Мне; 

а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

*Обличает мир о грехе 

Ин. 16:8–9 
и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде 
о грехе, что не веруют в Меня; 

*Дух Святой пришел, чтобы утешить верующих людей, т.е нас. 

Иоанна 14:16-17 
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 

ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

*Он также наш Советник, и в сложной ситуации придет и посоветует, что нам делать. 

Исайя 11:1-2 
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 

и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и  

благочестия; 

*Он выступает, как адвокат и ходатай, который молится вместе с нами перед Богом Отцом  
и ходатайствует за нас. 

 Рим. 8:26 
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но  
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

*Он нас учит 

Ин. 14:26 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,  
что Я говорил вам. 

*Крестит верующих в Тело Христово, в Церковь. 

1 Кор. 12:13 
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом 

*Подтверждает, что мы Дети Божьи 

Рим. 8:16 
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи 

*Пришел, для того чтобы жить в нас. 

Рим. 8:9 
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова 

не имеет, тот и не Его 

*Он освещает нас, чтобы мы возрастали во спасение 

2 Фес. 2:13 



Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, 

через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению 

*Помогает нам вырабатывать плоды нашего характера 

Гал. 5:22-23 
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 

На таковых нет закона. 

*Дает нам силу. 

Деян. 1:8 
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 

 *Воскресит наши смертные тела в Последний день 

Рим. 8:11 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 

из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас 

 Но, все это не сможет сделать в нас и через нас Дух Святой, если мы не позволим. 

 5. Как получить крещение Духом Святым 

*надо покаяться в своих грехах 

*принять Иисуса Христа, как Господа и Спасителя 

*попросить у Бога в молитве, чтобы Он крестил Духом Святым 

Лука 11:11-13 
Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы,  
подаст ему змею вместо рыбы? 

Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный  
даст Духа Святаго просящим у Него. 

 Деяние 2:1-21 
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они  
находились. 

И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 

И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его  
наречием. 

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 

Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 

Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима,  
Иудеи и прозелиты, 

критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? 

И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 

А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. 

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все  
живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 



 

они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 

но это есть предреченное пророком Иоилем: 
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать  
сыны  
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы  
будут. 

И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 

И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 

Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и  
славный. 

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 

 Деяние 10:44-47 
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. 

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на  
язычников, 

Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: 
кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? 

 Деяние 19:2-6 
сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть  
ли Дух Святый. 

Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то  
есть во Христа Иисуса. 

Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 

и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными  
языками и пророчествовать. 

6. Говорение на иных языках 
Везде, где было крещение Духом Святым, знамением этого таинства было говорение на иных языках. 

Очень важно, что на языках надо говорить, я не выть, мычать, тарахтеть)) 

7. Молитва о крещении Духом Святым 
Если Вы покаялись и приняли Христа, как Господа и спасителя, можете сейчас вместе со мной 

помолиться молитвой 

крещения Духом Святым. Библия говорит, что если мы хотим и просим, то Господь крестит нас Духом 

Святым. 

 

 

 


