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Характерные черты Духа Святого 
Читая места Писания о Духе Святом, мы можем многое узнать о Боге. Дух Святой пребывает 
внутри нас. По мере того, как мы учимся отдавать себя Святому Духу, мы видим, как черты 
Бога начинают проявляться в нас. 
Иоан.3:34; Иоан.6:63; Иоан. 7:38,39; Иоан. 14:16,17; Иоан. 14:26; Иоан. 15:26; Иоан.16:8
   
Что происходит, когда Дух Святой входит в нас? 
Дух Святой хочет помочь понять, кто такой Иисус Христос, потому что порой это не просто. 
Дух Святой входит в нас и открывает нам Иисуса Христа.  
Иоанна 15:26  
 
Поскольку Дух Святой вдохновил людей на написание книг, которые сейчас находятся в 
Библии, Он также может всё и разъяснить. 

 
Вот почему ты можешь попросить Святого Духа о помощи в понимании Библии. Он может 

внезапно дать определённые цитаты в твой разум, чтобы помочь найти правильный путь и 
сделать верный выбор. Иногда слова предназначены, чтобы ободрить тебя, но они также 
могут предостеречь. 
 
Чему нас учит помазание?  
 
Иоан.14:23-26  
1Иоан. 2:27 
   
 
Под помазанием подразумевается Дух Святой. 
Когда Дух Святой входит в тебя, Он помогает молиться. Порой бывает трудно быть близко к 
Богу. Дух Святой помогает в этом. Он помогает молиться словами, которые исходят из сердца 
Бога. Слова просто приходят к тебе сами по себе, если ты открыт для этого.  
Римлянам 8:26-27 
Дух Святой может войти в тебя как вода, которая даёт ощущение чистоты в глубине твоей 
души. Некоторые внезапно испытывают порыв ветра или горящий огонь внутри них, тепло 
или глубокий покой. 
 
 
Что такого странного происходило в Иерусалиме? 
Деяния  2:1-4; Деяния  4:30,31   
 
В этих местах Писания ярко выделяются три момента: 
1) Дух Святой сошёл на каждого, кто был в комнате. Все присутствующие из разных народов 
могли услышать Евангелие на своём родном языке. 
 
2) Явное воздействие Святого Духа - это смелость и духовная сила, которая была у учеников. 
Сначала им на голову обрушилось пламя огня, а потом у каждого появился огненный язык. 
Исчез страх говорить о Царстве Божьем и о Царе Иисусе. Также исчез страх быть осмеянным 
или переносить страдания. 
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3) Дух Святой занял место Иисуса, вознёсшегося на небеса.  
После того, как Иисус был наполнен Духом Божьим, Он ходил повсюду и провозглашал 
Царство, сразу демонстрируя, что оно означает. Совершалось много чудес, исцелений и 
освобождений. Даже мёртвые воскресали.  
После того, как Иисус покинул землю и ушёл к Богу Отцу, Он дал Своим ученикам повеление – 
делать то, чему Он их учил, и что демонстрировал. Ученики, названные апостолами (то есть 
посланными), пошли в силе Святого Духа, сошедшего на них, и совершали то же самое, что 
показывал им Иисус. 
 
 
Молитвенный язык 
1Коринфянам  14:1;  Деяния 10:44-46 
Происходит что-то особенное, когда Дух Святой приходит, наполняет тебя, и ты начинаешь 
говорить на молитвенном языке. Это ещё называют иными языками. Это может быть язык, на 
котором говорят где-то ещё в мире. Или это может быть язык, на котором говорят только 
ангелы. Его не понять разумом, а можно принять только верой. Иные языки помогают 
молиться Божьими молитвами. Чем больше говоришь на этом молитвенном языке, тем легче 
войти в Божье присутствие. Молитва на языках подготавливает путь, чтобы войти в Божье 
присутствие. 
Это созидает твою веру. 
 
 
О чём с нами говорит Дух Святой? 
Святой Дух дан нам в помощь. Когда Он входит в нас, мы получаем ту же силу, которая вошла 
в Иисуса. Святой Дух говорит с нами точно так же, как Он говорил с Иисусом. Он рассказывает 
нам о нас, даёт нам дары. Дух Святой знает, для чего мы живём на этой земле. Он помогает 
нам раскрыть наше призвание, наши духовные дары и как ими пользоваться. 
 
 
Что произошло с Петром? 
 
Деяния 4:8-13 
   
 
 
Что Филиппу нужно было сделать? 
 
Деяния 8:26-31,39
   
 
 
Что произошло с Савлом и Варнавой? 
 
Деяния 13:2-4
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ЗАДАНИЕ: 
   

Попроси Духа Святого повести тебя. Это подобно путешествию в незнакомый город. 
Ты можешь купить карту, а можешь попросить гида показать тебе окрестности. С 
гидом у тебя получится увидеть самые лучшие места. Дух Святой хочет быть 
таким гидом для тебя.  

 
  Когда ты уделяешь время молитве, постарайся также уделять время тому, чтобы 

слушать. Если ты просишь, чтобы Дух Святой тебя направлял, Он даст тебе мысли. 
Запиши их. Иногда Дух Святой может попросить тебя что-то сделать, 
удостоверься, что ты делаешь то, что Он говорит. Чем больше ты слушаешь и 
делаешь то, что Он говорит, тем больше Он будет тебе показывать.  

 
  Обсуди со своим наставником тему о том, как наполниться Духом Святым. Если ты 

желаешь наполниться, и этого ещё не произошло, попроси, чтобы за тебя 
помолились и положили свои руки на тебя. Когда кто-то кладёт на тебя руки в 
молитве, таким образом, высвобождается сила Божья. Поговорите о говорении на 
иных языках. Расскажи, что ты думаешь об этом. Можешь задавать любые вопросы, 
чтобы прояснилось то, что ещё не совсем понятно. Помолитесь вместе об этом 
молитвенном языке.  

 
 

 
ПРИНЦИП  12 

 
Дух Святой дан, чтобы снарядить нас Божьей любовью, миром и силой. 
Благодаря Его присутствию в нашей жизни, мы можем понять Божью волю 
для нас, чтобы приводить в исполнение Царство Божье на земле.  
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Иоанна 3:34  
34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит 
слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. 
 
 
Иоанна 6:63 
63 Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь. 
 
 
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. 
 
 
Иоанна 14:16, 17  
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. 
 
 
Иоанна 14:26  
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. 
 
 
Иоанна 15:26 
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; 
 
 
Иоанна 16:8  
8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и 
о суде: 
 
Иоанна 14:23-26 
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим. 24 Нелюбящий Меня не 
соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня 
Отца. 25 Сие сказал Я вам, находясь с вами. 26 
Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. 

1Иоанна 2:27  
27 Впрочем, помазание, которое вы получили 
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие 
помазание учит вас всему, и оно истинно и 
неложно, то, чему оно научило вас, в том 
пребывайте. 
 
 
Римлянам 8:26, 27  
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. 27 Испытующий 
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых по [воле] 
Божией. 
 
 
Деяния 2:1-4 
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. 2 И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. 3 И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. 4 И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. 
 
 
Деяния 4:30, 31 
30 тогда как Ты простираешь руку Твою на 
исцеления и на соделание знамений и чудес 
именем Святаго Сына Твоего Иисуса. 31 И, по 
молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святаго, и 
говорили слово Божие с дерзновением. 
 
 
1Коринфянам 14:1 
1 Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] 
духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать. 
 
 
Деяния 10:44-46 
44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух 
Святый сошел на всех, слушавших слово. 45 И 
верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 
изумились, что дар Святаго Духа излился и на 
язычников, 46 ибо слышали их говорящих 
языками и величающих Бога.  
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Деяния 4:8-13 
8 Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, 
сказал им: начальники народа и старейшины 
Израильские! 9 Если от нас сегодня требуют 
ответа в благодеянии человеку немощному, 
как он исцелен, 10 то да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, что именем 
Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, Им 
поставлен он перед вами здрав. 11 Он есть 
камень, пренебреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 
спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись. 13 Видя смелость Петра и 
Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 
простые, они удивлялись, между тем узнавали 
их, что они были с Иисусом; 
 
 
Деяния 8:26-31, 39 
26 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и 
иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 27 Он 
встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, 
вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в 
Иерусалим для поклонения, 28 возвращался и, 
сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. 
29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к 
сей колеснице. 30 Филипп подошел и, услышав, 
что он читает пророка Исаию, сказал: 
разумеешь ли, что читаешь? 31 Он сказал: как 
могу разуметь, если кто не наставит меня? и 
попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 
39 Когда же они вышли из воды, Дух Святый 
сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 
Господень, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь. 
 
 
Деяния 13:2-4 
2 Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их. 3 Тогда они, 
совершив пост и молитву и возложив на них 
руки, отпустили их. 4 Сии, быв посланы Духом 
Святым, пришли в Селевкию, а оттуда 
отплыли в Кипр; 
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