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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

УРОК №8  

СВЯТОЙ ДУХ 

“КТО ТАКОЙ ДУХ СВЯТОЙ И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ 

В МОЕЙ ЖИЗНИ?”  

В день, когда вы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Дух Святой 

навсегда поселился в вас. Эта третья личность Божественной Троицы, пожалуй, является 

самой таинственной и к сожалению самой пренебрегаемой личностью Божьего триединства. 

В то же время, она имеет свою особенную роль в Божественном плане спасения. 

Цель этого урока заключается в том, чтобы дать вам основное понимание того, кто 

такой Святой Божий Дух и что делает в вашей жизни. 

I. Дух Святой является Богом.

a. Он равен Отцу и Сыну

Мф. 28:19 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», 

b. Он имеет Божественные качества

Он вездесущий 

Пс 138:7-8 «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо-- Ты там; 
сойду ли в преисподнюю-- и там Ты». 

Он всемогущий 

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

Он всеведущий 

1 Кор. 2:10-12 «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто 
из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто 
не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 
нам от Бога», 

c. Писание говорит о Нём как о Боге

Деяния 5:3-4 «Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли...Ты солгал не человекам, а Богу». 

http://www.slovo.org/


www.slovo.org /«Слово Благодати»/Библейское ученичество. Урок-8 2 

II. Дух Святой пребывает в верующих

Святой Дух постоянно пребывает в вас, если вы спасены.  Он пришел в момент вашего

спасения и поселился в вас навсегда.

А. Бог даёт Свой Дух, чтобы Он обитал в вас. 

Иоанна 14:16-18 «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. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам». 

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». 

Б. Ваше тело является храмом Духа Святого. 

1Кор.6:19-20; Еф.2:22 

1 Кор. 6:19-20 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии». 

III. Действия Духа Святого в жизни христианина.

А. Дух Святой приводит к осознанию греховности. 

Ин.16:8-9 

1. Он обличает погибших в их грехах, чтобы привести их ко спасению.

2. Он указывает спасённым на их грехи, чтобы сохранить их в чистоте и

показать им, как жить для Иисуса Христа.

Б. Дух Святой возрождает людей к новой жизни. 

Иоанна 3:3-6 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия. 4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух». 

В. Дух Святой соединяет христианина с церковью. 

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

Еф.1:13-14, 4:30 
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Г. Дух Святой свидетельствует нам о нашем спасении. 

1Ин.4:13; Рим.8:16 

Рим 8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- 
дети Божии». 

Рождение свыше – это возникновение в человеке новой природы, появившейся в результате 

взаимодействия в человеке Духа Святого и возрождённого духа человека. В результате этого 

явления, рождённый свыше человек имеет Божью природу, которая влечёт его к Богу как к 

своему Отцу. Это влечение производиться Духом Святым, живущим в нас. Таким образом, 

наличие влечения к Богу как к Отцу является свидетельством нашего спасения, которое 

возможно только при присутствии Духа Божьего в нашей жизни.  

Д. Дух Святой делает нас способными понимать Божье слово.      

1Кор.2:9-16 

2 Петра 1:20 «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 
собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 

Е. Дух Святой ходатайствует о нас перед Богом. 

Рим.8:26-27; Еф.2:18 

Ж. Дух Святой утешает нас в скорбях и поддерживает в нуждах. 

Ин.14:15-18; 2Кор.1:3-4; 2Тим.1:7      

З. Исполнение Духом Святым даёт силу для христианской жизни и служения 

Богу и ближним.  

Зах.4:6; Еф.3:16; 

Исполнение Духом Святым – это постоянно продолжающийся процесс в жизни рождённого 

свыше христианина. Он представляет собой последовательное подчинение Богу своей жизни 

сферы за сферой. 

Еф 5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу, 20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе Божием. 

Данный текст подтверждает, что исполнение Святым Духом сопровождается следующими 

явлениями: (1) Взаимное назидание детей Божьих, (2) Искреннее прославление Господа, (3) 

Благодарность Богу, (4) Взаимное повиновение христиан друг другу. 
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IV. Дух Святой производит в нашем новом человеке определённые плоды.

А. Дух Святой, входя в вашу жизнь, приносит с собой новые черты характера, 

присущие Богу. Когда вы подчиняете Святому Духу вашу жизнь и живёте Его 

силой эти качества характера проявляются в вас наполняя собой ваше естество.  

В Галатам 5:22-23 эти черты характера называются плодом Духа (в 

единственном числе). Здесь употреблено единственное число, потому что все 

эти качества соединены между собой тем, что они являются характеристиками 

Святого Духа, которому вы подчиняете свою жизнь.   

Б. Плод Духа состоит из девяти качеств, каждое из которых представляет собой 

отражение Божьего характера в практической жизни христианина. 

1. Любовь

Подчинение себя любви Иисуса Христа. Познавая Его и доверяясь Ему учиться смотреть на 

мир, так как смотрит Он. 

2. Радость

Осознание принадлежности Богу и жизнь общения с Ним и полного доверия Ему даёт 

христианину способность радоваться в любых обстоятельствах жизни. 

3. Мир

Внутреннее спокойствие. Знание факта нашей гармонии с Богом посредством Иисуса Христа 

и Духа Святого живущего в нас, даёт нам основание для мира и покоя души. Отсутствие 

беспокойства даже тогда, когда вокруг нас бушующая обстановка. 

4. Долготерпение

Бог великодушно и долготерпеливо работает с человечеством вообще и с каждым человеком 

в отдельности. Наше подчинение себя Духу Святому делает нас способными также 

великодушно и долготерпеливо относиться к людям и обстоятельствам. 

5. Благость

Доброта. Способность быть добрыми в сущности своего сердца. Эта доброта приходит от 

Духа Святого поселяющегося в нас при возрождении. Выражение этой доброты происходит 

при нашем познании Бога и подчинении самих себя Ему. 

6. Милосердие

Способность прощать тех, кто виновен против нас. Человек, сам по себе не способен прощать 

других. Для того, чтобы прощать нужно постоянно помнить то, что мы сами спасены не 

заслужено и были помилованы Богом, который наполняет наше сердце посредством Духа 

Святого.   

7. Вера

Упование на Бога, доверие Ему. Когда Дух Святой живёт в нас, и мы подчиняем свою жизнь 

Ему, мы приобретаем практическую уверенность в Нём. Мы укрепляемся в Его зрелости. 
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8. Кротость

Незлобивость, мягкость, нежность по отношению к окружающим. 

9. Воздержание

Способность контролировать свои желания. Подчинение себя Духу Святому живущему в нас 

даёт христианину возможность укрепляться в способности контролировать свои страсти и 

желания.  

V. Как достигать исполнения Духом Святым

1. Откажитесь от всякого известного вам греха. Исповедуйте его перед Богом и

если нужно перед людьми. Наш грех препятствует общению с Богом.

1 Иоанна 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; 7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не 
имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

2. Насыщайте своё сознание Словом Божьим. Читайте и изучайте его регулярно.

Учитесь применять его на практике каждый день. Формируйте своё мышление

истинами Священного Писания.

Кол. 3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу. 17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

3. Подчиняйте Богу все сферы вашей жизни. Предоставьте Богу возможность

руководить вашей жизнью. Делайте это регулярно и постоянно. Исполнение

Святым Духом это не вопрос чувств, а вопрос послушания. Это добровольное

подчинение себя Его воле.

Рим. 12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная». 

Вопросы 

1. Из чего мы знаем, что Дух Святой является Богом. Подтвердите свой ответ Писанием.

2. Когда Дух Святой входит в жизнь верующего человека?
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3. Приведите несколько действий Святого Духа сегодня, которые вы знаете

4. Чем сопровождается исполнение Святым Духом?

5. Назовите качества плода Святого Духа

6. Каковы условия исполнения Святым Духом?

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* Римлянам 12:1-2 *

* ГАЛАТАМ 5:22-23 *

* Ефесянам 5:18-21* 
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