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Дух, который олицетворяет Бога 
Дух Святой часто рассматривается как ощущение или чудесное переживание. 
 
Как Дух Святой назван здесь? 
 
Иоанна  
 14:16,17,26  
   
В этих стихах говорится о Духе, о Личности. В Ветхом Завете и в Новом Завете мы можем 
прочитать, что Дух может говорить. Вещи не могут разговаривать, а люди могут. 
 
Что нам открывается в этом отрывке о говорении Духа Святого? 
 
 Иоанна 16:13,14
  
  
Мы также видели это в жизни Иисуса. Он говорил то, что Бог Отец Ему показывал. Дух Святой 
делает точно так же.  
Поэтому Дух Святой - это Личность, не имеющая тела на земле, как Иисус, но Он может 
говорить. Он может быть весёлым и грустным. У Него есть мудрость, любовь, мир и надежда. 
 
Дух Святой в Ветхом Завете и в Новом Завете 
Дух Святой присутствовал с самого начала творения. 
 
1Царств 16:13  
Много раз в Ветхом Завете мы читаем, что Дух Божий сходил на людей. 
 
Судьи 14:5,6 
Он наделял некоторых людей силой Божьей. 
 
Исход 35:30-35 
Он давал озарение, чтобы создавать и творить. 
 
Иезекииль 37:1-4 
Также Он давал людям пророческое мышление. 
 
2Паралипоменон 7:1-3  
Иногда присутствие Бога, благодаря Духу Святому, было настолько сильным, что люди не 
могли стоять. 
 
Дух Святой в Новом Завете 
Мы можем увидеть большую разницу между присутствием Духа Святого в Ветхом Завете и в 
Новом Завете. Эта разница возникла, когда Иисус разрушил власть сатаны и вернулся к 
Своему Отцу, пообещав Своим ученикам, что не оставит их сиротами. 
 
Где Дух живёт? 
 
Иоанна 
14:17,18  
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Иисус покинул землю и вернулся к Отцу, но послал нам Святого Духа. Тот же самый Дух 
приходит и живёт в нас, если мы принимаем Иисуса. Это та же самая Личность, которая зачла 
Иисуса в чреве Марии и наполнила Иисуса, когда Он был крещён. 
Луки 3:21,22;  Луки 4:1 
Дух Святой  хочет наполнить каждого, кто жаждет Его и просит наполнить его. 
 
Как верующие называются в этом месте Писания?  
 
1Коринфянам 
3:16,17  
   
В Ветхом Завете иудеи ходили в храм, чтобы поклоняться Богу. В книге Деяний мы видим, что 
ученики были наполнены Духом Божьим. Теперь Он живёт внутри Своих учеников! Это то, что 
всегда было в планах Бога Отца. Благодаря Иисусу, храм (наше тело) становится чистым. Дух 
Святой может жить в нас. Аллилуйя. 
 
Самая главная задача 
Кто даёт жизнь? Что приносит Дух? 
 
Иоанна 6:63   
Римл. 8:4-6 
  
   
Когда Святой Дух входит в нас, мы получаем жизнь Божью. Мы рождаемся свыше (мы 
рассмотрим это далее в 3 части). 
Дух Святой пробуждает в нас то, что Бог всегда желал. Он хотел, чтобы мы были Его детьми, 
Его наследниками, чтобы принести Царство Божье на земле точно так же, как Иисус. 
 
Что происходит, когда мы принимаем Дух Божий? 
 
Римл.8:15-17 
  
  
Дух Святой  в нас свидетельствует, что мы - дети Божьи. 
 
Новый Завет 
Когда Бог заключил завет с Авраамом, Он объяснил, как благословение будет переходить от 
Авраама к народу. Люди должны были соблюдать множество различных правил, и они 
старались изо всех сил. Потом Моисей сделал шатёр, в котором люди могли встретиться с 
Богом, поклониться Ему и принести всевозможные жертвы. И всё же что-то шло не так. Люди 
просто были не способны соблюдать Божьи правила и оставались рабами закона.  
Иисус рассказал Своим ученикам о Новом Завете, который должен был придти. Дух Святой 
является доказательством Нового Завета, и верующие получают это доказательство как 
печать. Печать ставится на важный документ с помощью специального перстня. 
Деяния 2:38; Ефесянам 1:13 
Именно Дух Святой сейчас помогает верующим жить с Богом, жить в зависимости от Него и 
доверять Ему. Бог жил не только в Иисусе, когда Он был на земле, но и сейчас живёт в 
верующих людях. 
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Что убивает, а что даёт жизнь?  
 
2Коринфянам 
3:6  
   
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

   
Если ты хочешь жить с Богом, то тебе необходим Дух Святой. Ты не сможешь жить 
без Него. Дух Святой уже работает над тем, чтобы разъяснить тебе всё, что 
касается Царства Божьего. Ты можешь открыть своё сердце Духу Святому. Если ты 
впустил Иисуса в свою жизнь, то Дух Святой уже живёт в тебе. Но также ты 
можешь попросить Иисуса наполнить тебя Духом Святым сегодня. Это похоже на 
то, как будто  ты наполняешься, и потоки живой воды текут из тебя. Всё 
начинается с того, что ты выражаешь своё желание быть наполненным Духом 
Святым. Бог даёт Свой Дух всем, кто Его просит.  

   
     Иоанна 7:38,39;  Луки 11:13 
 
  Если этот момент для тебя наступил, то ты можешь помолиться следующей 

молитвой: 
                «Иисус, я прошу Тебя наполнить меня Святым Духом. Я хочу быть наполненным 

Духом Святым. Дух Святой, Ты – Бог, и Ты пришёл от Бога, чтобы помочь мне жить с 
Ним. Я жажду Тебя и открываю Тебе своё сердце. Добро пожаловать». 

 
                Теперь удели время поклонению Богу и верь, что Он наполнит тебя Своим Духом. 

Конечно, ты можешь молиться своими словами, чтобы наполниться Духом.  
 

Подсказка: ты можешь включить музыку поклонения. Это музыка о том, кто такой 
Бог и что Он сделал. Это поможет тебя открыться для Бога. Дух Божий любит, 
когда мы поклоняемся Богу.  
Также ты можешь просто прогуляться и насладиться природой. Это всё сотворил 
Бог. Оглядываясь на красоту вокруг, тебе будет легче открыть своё сердце Духу 
Святому.  
Если у тебя спокойствие внутри, то это может быть хорошим моментом, чтобы 
пригласить Духа Святого наполнить тебя изнутри.  

 
 

Спроси своего наставника, как он живёт со Святым Духом? Как он наполнился 
Святым Духом? Поговорите вместе о том, как лучше жить: по закону или 
изменяющей силой Духа Святого?  
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Иоанна 14:16, 17, 26 
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 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. 
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. 
 
 
Иоанна 16:13, 14  
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. 14 Он 
прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам. 
 
 
1Царств 16:13  
13 И взял Самуил рог с елеем и помазал его 
среди братьев его, и почивал Дух Господень на 
Давиде с того дня и после; Самуил же встал и 
отошел в Раму. 
 
 
Судьи 14:5, 6  
5  И пошел Самсон с отцом своим и с матерью 
своею в Фимнафу, и когда подходили к 
виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев 
рыкая [идет] навстречу ему. 6 И сошел на него 
Дух Господень, и он растерзал [льва] как 
козленка; а в руке у него ничего не было. И не 
сказал отцу своему и матери своей, что он 
сделал. 
 
Исход 35:30-35   
30 И сказал Моисей сынам Израилевым: 
смотрите, Господь назначил именно 
Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена 
Иудина, 31 и исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением и всяким 
искусством, 32 составлять искусные ткани, 
работать из золота, серебра и меди, 33 и 
резать камни для вставливания, и резать 
дерево, и делать всякую художественную 
работу; 34 и способность учить [других] 
вложил в сердце его, его и Аголиава, сына 
Ахисамахова, из колена Данова; 35 он исполнил 
сердце их мудростью, чтобы делать всякую 
работу резчика и искусного ткача, и 
вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой 
и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую 
работу и составляющих искусные ткани. 
 

Иезекииль 37:1-4  
1 Была на мне рука Господа, и Господь вывел 
меня духом и поставил меня среди поля, и оно 
было полно костей, 2 и обвел меня кругом около 
них, и вот весьма много их на поверхности 
поля, и вот они весьма сухи. 3 И сказал мне: сын 
человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: 
Господи Боже! Ты знаешь это. 4 И сказал мне: 
изреки пророчество на кости сии и скажи им: 
"кости сухие! слушайте слово Господне!" 
 
 
2Паралипоменон  7:1-3  
1 Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь 
с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и 
слава Господня наполнила дом. 2 И не могли 
священники войти в дом Господень, потому 
что слава Господня наполнила дом Господень. 3 
И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и 
слава Господня на дом, пали лицем на землю, на 
помост, и поклонились, и славословили 
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
 
 
Иоанна 14:17, 18  
17 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. 18 Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам. 
 
 
Луки  3:21, 22  
21 Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и 
Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! 
 
 
Луки  4:1  
1 Иисус, исполненный Духа Святаго, 
возвратился от Иордана и поведен был Духом 
в пустыню. 
 
 
1Коринфянам 3:16, 17  
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? 17 Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот [храм] - вы. 
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Иоанна 6:63 
63 Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь. 
 
 
Римлянам  8:4-6  
4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. 5 Ибо 
живущие по плоти о плотском помышляют, а 
живущие по духу - о духовном. 6 Помышления 
плотские суть смерть, а помышления 
духовные - жизнь и мир   
 
 
Римлянам  8:15-17  
15 Потому что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 
Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы - дети Божии. 17 А если 
дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 
 
Деяния 2:38  
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святаго Духа. 
 
 
Ефесянам  1:13  
13 В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым 
Духом, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Коринфянам  3:6  
6 Он дал нам способность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, но духа, потому что 
буква убивает, а дух животворит. 
 
 
Иоанна 7:38, 39  
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен.    
 
 
Луки  11:13  
13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. 
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