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Ученики Христа знали, что их Учитель уходит от них. Он Сам 
говорил им об этом. Вначале им не очень приятно было это 
слышать, и их сердца были удручены. Они любили Иисуса. Три 
года они ходили с Ним. Как же теперь они смогут жить без 
Него? 

  
Иисус читал их мысли, и Он сказал, что для них будет лучше, 

если Он вернется к Отцу на небеса. Отец пошлет им Духа 
Святого (это одна из личностей Троицы, о которой мы читали в 
Уроке 2), и ученики не будут покинуты.  

 
Божий Дух будет пребывать не только в одной стране и 

служить будет не только одному народу, но по всей земле, для 
всех народов. В лень Пятидесятницы апостол Петр обратился в 
Иерусалиме к собравшейся толпе, в которой находились 
представители по крайней мере 15-ти различных народностей. 
В кн. Деяний 2:16-17 читаем: „Это есть предреченное пророком 
Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа 
Моего на всякую плоть».” 

 
В Уроке 6 мы говорили о спасении. А вы знаете, что ко 

спасению нас приводит Дух Святой? В этом уроке вы изучите, 
кто такой Святой Дух и какую работу Он производит в нас. 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 

Личность Духа Святого.  
Работа Духа Святого.  

 
Этот урок поможет вам... 

  
 определить личность Духа Святого.  

 
 объяснить, какую работу Он совершает в спасении.  

 
 понять, какую работу Дух Святой совершает в вашей 

жизни.  
 
 

ЛИЧНОСТЬ ДУХА СВЯТОГО  
 

Задача 1. Объяснить, кто такой Святой Дух, и каковы Его 
 качества. 

 
Дух Святой есть Бог, Он - третья личность Святой Троицы. 

Подобно Богу-Отцу и Его Сыну, Дух Святой тоже имеет другие 
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имена, например, Дух Божий, Дух Истины, Утешитель и другие. 
В Ев. от Матфея 28:19 сказано обо всех трех Личностях: „Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». 

 
Дух Святой, как и Бог Отец, - вечный, всемогущий, 

всезнающий, вездесущий. Он принимал участие в творении 
Вселенной так же, как и Бог-Отец и Бог-Сын. Давайте 
прочитаем несколько стихов из Библии, говорящих о Святом 
Духе: 

 
Евреям 9:14. (совр.пер.) «Он через вечный Дух предложил 
Себя Богу как незапятнанную жертву» 
 
1 Коринфянам 2:10. «Ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии» 
 
Иова 33:4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержите-
ля дало мне жизнь»  
 
Дух Святой вдохновлял пророков и священников во времена 

Ветхого Завета. Он помогал мужчинам и женщинам служить 
Богу. Об Иосифе, который был продан в рабство в Египет, 
сказано так: „Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором 
был бы Дух Божий?» (Бытие 41:38).  
 

Задание 
 
1 Дух Святой является ______________________ личностью 

_______________ , Он работает вместе с ______________  
и _________________ и принимал участие в ____________ 
Вселенной.  
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2 Прочтите следующие стихи. Возле каждого стиха 
напишите ту характеристику Духа Святого, о которой 
сказано в этом стихе:  

 а Римлянам 15:13 _________________________________ 
 б Евреям 10:15 ___________________________________ 
 в 1 Петра 4:14 ____________________________________ 
 г 1 Иоанна 5:6 ____________________________________ 
 д Иоанна 14:26  ___________________________________ 
 
 

РАБОТА ДУХА СВЯТОГО  
 

Задача 2. Рассказать о шести функциях Духа Святого, 
упомянутых в Библии.  

 
Дух Святой приводит нас ко спасению. Он открывает нам, что 

мы грешники, и помогает принять Иисуса своим Спасителем. Он 
приводит нас к покаянию и меняет нашу жизнь.  

 
Иоанна 16:8.  „И Он пришед обличит мир о грехе и о правде 
и о суде»  
 
Иоанна 3:5-6. „Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно 
говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия… Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие: рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
 
Дух Святой пребывает в каждом верующем. В момент 

обращения человека к Господу Святой Дух входит в сердце 
человека. «А как вы - сыны Его, Бог послал в сердца ваши Духа 
Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!» (Галатам 4:6). Римлянам 
8:9 продолжает: „Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его». Если мы действительно принадлежим Господу и вошли в 
Его семью, Дух Святой пребывает в нас. 
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Римлянам 8:15-16. „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 Божий.” 
 
Мы говорили о пребывании Духа Святого в сердце 

верующего, но мы также можем получить исполнение Духом 
Святым, которое происходит после обращения к Господу. 
Иногда это исполнение Духом называется крещением Духом. 
Не каждый верующий получает крещение Духом Святым, но Бог 
желает, чтобы все Его дети получили крещение Духом Святым. 

 
Деяния 2:33. „Он (Христос), быв вознесен десницею Божиею 
и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы 
ныне видите и слышите». 
 
Деяния 2:38. „Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - 
и получите дар Святого Духа». 
 
Дух Святой - наш Утешитель и Помощник. Он учит нас, дает 

нам любовь и общение и наставляет нас в истине. Он имеет для 
нас такие плоды, как радость, мир, терпение, благость, 
милосердие, веру (прочтите Галатам 5:22) и также дает нам 
духовные дары, с помощью которых мы можем служить Господу 
и другим верующим (прочтите 1 Коринфянам 12:4-7).  
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Задание 
 
3 Отметьте правильные утверждения: 
 а Дух Святой пребывает в каждом верующем.  
 б Дух Святой ведет нас ко спасению. 
 в Обращение к Богу и крещение Духом Святым - одно и 

то же.  
 г Дух Святой называет нас детьми Божьими. 
  
4 Прочтите места Св. Писания в левой колонке. Перед 

каждым стихом поставьте номер из правой колонки, под 
которым дается описание соответствующей работы Духа 
Святого: 

 
… а  Исайи 11:12   1) Даёт силу 
… б  Иезек. 36: 27  2) Учит, наставляет 
… в  Иоиля 2:28    3) Открывает истину 
… г   Луки 12: 12   4) Даёт мудрость, знание и  
… д  Михея З:8   способность 
… е  Иоанна 16:13  5) Пророчествует, даёт  
      видения и пророческие сны 
     6) Побуждает исполнять  
     Божий закон 
 
 

Проверьте свои ответы 
 
1  третьей, Троицы, Отцом, Сыном, творении 
 
3  а Правильно.  
 б Правильно 
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 в Неправильно. 
 г Правильно.  
 
2   а дает силу  
 б свидетельствует  
 в прославляется  
 г Он есть истина  
 д Утешитель  
 
4   а  4) Дает мудрость, знание и способность.  
 б  6) Побуждает соблюдать Божий закон.  
 в  5) Пророчествует, дает видения и пророческие сны.  
 г   2) Учит, наставляет. 
    д  1) Дает силу.  
 е  3) Открывает истину.  
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