
Святой Дух 
Даёт силу 
 

 

Урок 
5 

 
 
 

Вы спросите «Можем ли мы иметь такую же силу, которую 
имели первые ученики?» Я отвечу: «Да!», потому что я так 
же, как и они, считаю себя недостойным и нуждающимся. Я 
не думаю, что сегодня мы располагаем лучшими 
проповедниками, чем те, которые были во времена Нового 
Завета, а они нуждались в этой силе.  
 
И даже не спрашивайте: «Можем ли мы получить такое 
крещение сегодня?» Без него мы бесполезны. Христианство 
без Духа Святого - как ракушка, которая имеет причудливую 
форму, но является безжизненной, мертвой. Только Бог, 
Святой Дух, может дать искру, от которой возгорится пламя. 
 
Если я так сильно нуждаюсь в этой силе, неужели Бог 
удержит ее, даже если я не соответствую Его условиям? 
Библия полна обетований для меня и говорит, что я могу 
приходить к Богу в полной уверенности, что получу эти 
обетования. В Библии нет ни одного места, которое говорило 
бы, что Бог удержит их от меня.  
 
Христос заплатил цену за этот дар для нас. Эта сила - 
неотъемлемая часть всего Евангелия. Так предопределено, и 
ничего другого не подразумевается в Новом Завете. Этот дар 
дается для того, чтобы мы пользовались им в настоящее 
время! 
(Уорд, 1966, стр. 10,12).  
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 

 
Сила, служащая многим целям. 
Обетование силы 
Обетование исполнилось в день Пятидесятницы.  
Духовные переживания, следующие за обращением 
Признаки действия силы Духа Святого 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Объяснить, с какой целью Святой Дух дает силу. 

 
 Рассказать, что говорится в Библии о крещении Святым 

Духом. 
 
 Указать, по каким признакам определяется присутствие 

Святого Духа в жизни верующих. 
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СИЛА ДЛЯ МНОГИХ ЦЕЛЕЙ 
 

Задача 1. Рассказать о результатах правильного 
употребления силы Святого Духа. 

 
Учитесь пользоваться силой 

 
Подумайте только, какое широкое употребление приобрело 

электричество. Им люди освещают свои города, готовят пищу, 
обогревают дома; без электричества не могут работать фабрики 
и всякого рода машины. Благодаря тому, что люди научились 
использовать электрическую энергию, они смогли сделать то, 
что раньше казалось невозможным, - долететь до Луны.  

 
Дух Святой желает наполнить вас силой, гораздо большей, 

чем электрическая энергия, - силой, которая может сделать все, 
но вы должны научиться пользоваться ею. Если вы будете 
использовать эту силу правильно, она принесет славу Богу и 
благословение вам. Всякая сила, использованная неправильно, 
может привести к печальным последствиям.  

 
Три ошибки, которых следует избегать:  
 

 Некоторые люди обращаются с силой Духа Святого, 
как с игрушкой. Это было проблемой Коринфской 
церкви. Они все просто говорили на иных языках в силе 
Духа Святого на своих собраниях, но чрезмерное 
употребление этого дара привело к беспорядку: другие 
люди думали, что эти верующие, беснуются. Апостол 
Павел писал им, что все должно делаться чинно и 
благопристойно. Они должны научиться так 
использовать силу Духа Святого, чтобы души обретали 
спасение, а не отвращались от Христа.  

 
 Некоторые люди привлекают внимание к себе, 
вместо того, чтобы воздать славу Богу. Если Дух 
Святой дает человеку веру, чтобы исцелять больных, 
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это не значит, что он должен кричать: «Смотрите все на 
меня! Чудеса! Я имею столько силы!» Или если Бог 
использует кого-нибудь в качестве пророка, это не 
значит, что он должен сказать: «Все слушайте меня! Я 
пророк! Приходите ко мне, если хотите узнать, что вам 
нужно делать!» Такого рода гордость будет иметь 
печальные последствия.  

 
 Некоторые люди просто вообще не пользуются силой 
Духа Святого. Это самая распространенная из всех 
ошибок. Некоторые, увидев однажды неправильное 
употребление силы Духа Святого или подделку под нее, 
боятся всего сверхъестественного. Фессалоникийская 
церковь была в таком положении. Апостол Павел учил 
их, чтобы они испытывали духов, от Бога ли они, чтобы 
не принять ложного пророчества или подделки Божьей 
работы. Но из-за того, что существуют ложные 
проявления, люди не должны отказываться от 
истинных. 

 
1 Фессалоникийцам 5:19-22. «Духа не угашайте. 
Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего 
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла». 
 
Быть исполненным Святым Духом похоже на то, как быть 

заряженным электричеством. Электричество проведено не для 
того, чтобы вы сидели в темноте и говорили: «Наконец-то у 
меня есть электричество!» Включите свет! Используйте силу! В 
книге Деяний Апостолов даются примеры правильного 
использования силы Духа Святого. 

 
Это пример для вас 

 
Во времена первых христиан сила Духа Святого делала 

жизнь верующих чистой и благородной, хотя общество того 
времени было известно своей преступностью и 
развращенностью. Внутренние радость и мир побуждали 
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христиан петь и прославлять Бога в то время, когда они были 
побиваемы, когда их бросали в тюрьмы за Христа. 
Преисполненные Божьей любовью, они прощали своих 
мучителей и молились за них. Вот что называется правильно 
использовать силу! 

 
Их свидетельство было сильным, и несли они его с силой 

личного убеждения. Они знали, о чем говорили. Без Христа 
люди обречены на погибель, но Иисус спасает тех, кто верит в 
Него. Они говорили с мудростью, логикой и смелостью, намного 
превышающими их способности, с силой, которая убеждала их 
слушателей в истине и обличала в грехе.  

 
Они имели сильную веру, зная, что Бог с ними, и что Он 

будет работать через них так, как Он это обещал. Поэтому во 
имя Иисуса они повелевали парализованным ходить, и те 
ходили. Они молились, и совершалось. Больные люди получали 
исцеление; двери тюрем открывались; множество грешников 
обращалось к Богу. 

 
Сила, которой обладали первые христиане, помогала им 

быть такими свидетелями, о которых говорил Иисус. Они имели 
дерзновение и сильное желание говорить всем окружающим об 
Иисусе. Они знали свою миссию и выполняли ее. Вдохновение, 
любовь к погибающему миру, великая цель и полная 
преданность  Христу вели их от одного города к другому, из 
одной страны в другую. Они решительно несли Благую Весть о 
спасении мужчинам, женщинам и детям во всем мире.  

 
Таков пример использования силы в ранней церкви. Это 

была сила Духа Святого, наполняющего их и работающего 
через них. Их действия были естественны, потому что их жизнь 
была исполнена Духом. В Библии подробно рассказывается о 
первых христианах, потому что их жизнь является примером 
христианской жизни и в наши дни.  
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Задание 
 
1 Обведите те слова, которые отражают результаты 

действия силы Святого Духа в жизни первых христиан:  
 
 страх   вера  свидетельство любовь 
 
  беспокойство  смелость       популярность 
 
 исцеления цель  деньги  обращенные  
 
 

ОБЕТОВАНИЕ СИЛЫ 
 
 
Задача 2. Рассказать, как Святой Дух описывается в  
  Библии. 
   
Иоанн Креститель говорил, что Иисус будет крестить Духом 

Святым и огнем. Это было основное обетование для тех, кто 
был обращен им и крещен в воде.  

 
Матфея 3:11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня, я недостоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем».  
 
Христос дал великое поручение христианам всех времен. Он 

знал, что они ничего не смогут сделать своими силами, и 
поэтому Он сказал Своим последователям, чтобы они ждали 
того момента, когда получат силу Духа Святого, и тогда они 
будут Его свидетелями. Христовы заповеди и обетования 
относятся ко всем Его последователям. 
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Луки 24:49. «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы 
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше». 
 
Деяния 1:4-5,8. «Но ждите обещанного от Отца... ибо Иоанн 
крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»  
 

Задание  
 
2 Прочтите Деяния 1:1-14. Выучите наизусть стихи 4, 5 и 8. 
 
3 В Ев. от Луки 24:49 Святой Дух описывается как 
 а) благословение, о котором просили ученики. 
 б) награда за праведную жизнь. 
 в) дар, обещанный Отцом.  
 г) знамение, предназначенное для особых лидеров. 
 
4 Почему, по-вашему, Библия называет крещение Святым 

Духом «даром»?   
 ……………………………………………………………………… 
 
 

ОБЕТОВАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ  
 

Задача 3. Указать, в какой книге Библии рассказывается о 
работе Святого Духа через первых христиан. 

 
Что сделали последователи Христа, чтобы получить 

обещанного Духа Святого? В течение десяти дней сто двадцать 
из них пребывали в молитве, ожидая обещанного. И это 
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произошло! В день Пятидесятницы они получили крещение 
Духом Святым.  

 
Деяния 1:14. «Все они единодушно пребывали в молитве и 
молении».  
 
Деяния 2:1-5,7-8,11,13. (совр.пер.): «В день Пятидесятницы 
все апостолы собрались в одном месте. Вдруг с небес 
раздался звук, похожий на шум неистового порыва ветра, и 
наполнил весь дом, где они сидели. И явилось им нечто, 
подобное языкам пламени, эти языки разделились, и на 
каждого из апостолов пал такой огненный язык. И 
исполнились они все Духом Святым, и стали говорить на 
разных языках, ибо Святой Дух давал им эту способность. 
 
В Иерусалиме же находились очень набожные Иудеи… Все 
были поражены и, недоумевая, говорили: «Разве все эти 
люди, которые говорят, не галилеяне? Как же это каждому из 
нас слышится, что они говорят на его родном языке? … все 
мы слышим, как они рассказывают о великих делах Божьих 
на наших родных языках… Но некоторые, насмехаясь, 
говорили: «Они выпили слишком много сладкого вина».  
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До этого Петр боялся насмешек, но какая великая перемена 
произошла после того, как он принял силу Духа Святого! Он 
стоял и проповедовал в силе. Он объяснил людям, что то, что 
они видят, является исполнением Божьего обетования. Бог 
излил Духа Святого. 

 
Деяния 2:14-17, 41. «Петр же, встав с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и возгласил им:... они не пьяны, как вы 
думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть 
предречённое пророком Пойдем: «И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши»... Итак охотно 
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч». 
 
С этого места в кн. Деяний начинается повествование о том, 

как действовал Дух Святой среди христиан: Он помогал им 
свидетельствовать, распространять Евангелие и приобретать 
души для Христа.  

 

Задание  
 
5 В какой книге рассказывается о том, как Святой Дух 

работал среди первых христиан?  
 ………………………………………………………………………  

ВАНИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ  

 
6 Прочитайте Кн. Деяний Апостолов, 2-ю главу.  
 
 

ДУХОВНЫЕ ПЕРЕЖИ
 

Задача 4. Рассказать, как в Библии описывается крещение 
Святым Духом. 
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Апостолы считали, что все верующие после своего 
обращения должны принять крещение Духом Святым. Петр 
очень ясно об этом говорит.  

и покайтесь  

гре а; ибо вам принадлежит 

ризовет Господь Бог наш».  

сли случалось, что кто-нибудь из новообращенных не 
олучал крещение Духом Святым сразу же после обращения, 

тих 
юдей, и они получали этот дар. 

Деяния ившиеся в Иерусалиме Апостолы, 
слышавши, что Самаряне приняли слово Божье, послали к 

и к ы

или руки на них, и они приняли 

то

ус, явившийся тебе на пути, 
оторым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 

по няли истину, и, прежде чем 
Петр они все исполнились Духа 
Св
мн
Бо
сп

 

 
Деян я 2:38-39. «Петр же сказал им: , и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

хов, - и получите дар Святого Дух
обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого ни 
п
 
Е
п
то кто-нибудь из верующих обязательно молился за э
л
 

 8:14-17. «Наход
у
ним Петра  Иоанна, отор е, пришедши, помолились о них, 
чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни 
на одного из них Тогда возлож
уха Святого».  Д

 
После обращения Савла Господь посылает Ананию, чтобы 
т помолился за него.  
 
Деяния 9:17. «Господь Иис
к
исполнился Святого Духа». 
 
Корнилий и его семья, услышав Благую Весть, уверовали и 
лучили спасение, как только при

 закончил свою проповедь, 
ятого. Верующие в Ефесе пережили нечто другое. Подобно 
огим христианам сегодня, они даже не слышали о том, что 
г желает исполнить их Духом Святым. Апостол Павел 
рашивает их:  
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Деяния 19:2,6. «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? 
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух 
вятый... И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на 

удя по примеру первых христиан, можно сказать, что Бог 
же
же э  
гра игиозные руководители и люди, 
только что обратившиеся от своих грехов; люди всех наций. 
Пе

С
них Дух Святый...». 
 
С
лает наполнить силою Духа Святого всех Своих детей. Кто 
 получил то? Богатые и бедные; мужчины, женщины и дети; 
мотные и неграмотные; рел

тр, находясь в доме Корнилия, сказал:  
 
Деяния 10:34,47. «…Поистине я понимаю теперь, что Бог 
беспристрастен... Эти люди получили Святого Духа точно так 
же, как и мы». 
 

Задание  
 

 На основании 7 описания, данного в Библии, дайте 

г) это Божий дар для всех Его детей. 

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ ДУХА СВЯТОГО  

определение крещению Святым Духом: 
 а) это обычное переживание, следующее за обращением. 
 б) это получают только те, кто является верующим долгое 

   время. 
 в) это получают только образованные люди и лидеры   

   церквей.  
 
 д) его необходимо получить прежде, чем принимать  

   водное крещение. 
 

 
Задача 5. Указать признаки и результаты действия силы 

Святого Духа.   
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Говорение на иных языках 
 
Когда Дух Святой сошел во время Пятидесятницы, Он дал 

несколько знамений Своей силы: люди слышали шу
сильного ветра, они видели языки огненные и гов
языках ко о Кн может
ув я
- п в . 
Им н  
са ы

х м 
в , ибо Святой Дух 

м как бы 
орили на 

, торые ник гда не изучали. В . Деяний е 
идеть, что одно из этих знамений - говорение на иных зыках 

торялось, когда и другие люди принимао ли Духа Святого
е но так Корнилий и его семья получили Святого Духа. Те же
м е знамения повторились в Ефесе. Сравните эти случаи. 
 
Деяния 2:4. (совр.пер.): «И исполнились они все Ду о

ятым, и стали говорС ить на разных языках
давал им эту способность». 
 

 
 
Деяния 10:44-47. «Когда Петр еще продолжал говорить, 
Святой Дух снизошел на всех, кто слушал его слова. И 
ерующие из числа иудеев, пришедших вместе с Петромв , 

 Духа точно так же, как и мы. Так 

были поражены тем, что Бог излил Свой дар Святого Духа 
также и на язычников. Ибо они слышали, как те говорили на 
разных языках и превозносили величие Божье. Петр сказал: 
Эти люди получили Святого«
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разве может кто-нибудь помешать им получить крещение 
водой?».  
 
Деяния 19:6. «И, когда Павел возложил на них руки, нисшёл 
на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и 
пророчествовать». 
 
Говорение на иных языках в силе Духа Святого является 

сверхъестественным знамением, которое выбрал сам Бог для 
того, чтобы показать, что эта личность исполнена Духом 
Святым. Иисус Христос и Павел отнесли говорение на иных 
языках к знамению или свидетельству.  

 
арка 16:17. «Уверовавших же будут сопровождать спи 

Св

не вает и так, что Дух Святой говорит через человека 
на
пр

Др лы 

й к Богу, исцеления, 
кр

 в Ефесе. Вы 
можете молиться такой молитвой и за себя. 

М
знамения:... будут говорить новыми языками».  
 
1 Коринфянам 14:22. «Итак, языки суть знамение не для 
верующих, а для неверующих».  
 
И сегодня христиане по всему миру получают этот дар 
ятого Духа.  
 
Обычно язык бывает незнакомым для присутствующих. Тем 

, бы менее
 языке, для него незнакомом, но понятном кому-нибудь из 
исутствующих, так, как это произошло в день Пятидесятницы.  
 

 признаки сиугие
 
Вы читали о многих других признаках, которые сопровождают 

исполняющихся Духом Святым: непорочная жизнь, любовь к 
Богу, смелость, полная преданность Христу. Признаки силы 
видны в вере, в молитве, в свидетельстве  и в проповеди. 
Результаты этого - обращение люде
ещение Духом Святым и рост церкви.  
 

 Библии записана молитва Павла за верующихВ
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Ефесянам 3:16. (совр.пер.): «Пусть же Он от великого 
огатства Своего даст вам силу укрепить свое духовное 

крепляясь могуществом силы Духа Святого, вы сможете 
пр

б
начало через Дух Его». 
 
У
отивиться злу, переносить страдания, служить Богу и 

свидетельствовать о Нем. 
 

Задание 
 
8 Вы изучили несколько признаков проявления силы 

Святого Духа. Сколько вы сможете назвать по памяти? 
Запишите их: 

 
………………………………………………… …………………… 
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Проверьте свои ответы 

 Нужно было обвести следующее: вера, свидетельство, 
смелость, исцеления, цель, обращенные, любовь.  

 а)  это обычное переживание, следующее за обращением. 
г)  это Божий дар для всех Его детей. 

 в) дар, обещанный Отцом. 

 Надеюсь, вы смогли назвать хотя бы несколько из них: 
говорение на иных языках, преданность Богу, обращение, 
исцеления и т.д. 

 Ваш ответ. Я бы сказал, что Святой Дух - это дар, потому 
что нам не нужно что-нибудь делать для того, чтобы Его 
заработать. Бог уже пообещал дать Его нам. С нашей 
стороны остается только принять Его! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 В Кн. Деяний. 
 
1

 
7
 
 
3
 
8

 
4
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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