
У вас есть 
друг –  
Святой Дух 

 

Урок 
1 

 
 
Сегодня, больше, чем когда-либо в истории, люди говорят о 

действиях Духа Святого. Они узнали, что Он является 
Личностью, а не просто какой-то воздействующей силой. Он 
принес новую жизнь и силу тысячам церквей; и сегодня 
миллионы людей понимают, что первые христиане имели в 
виду, когда они говорили об «исполнении Духом Святым».  

 
Роберт Каннингам на вопрос: «Что значит быть наполненным 

Богом?» - отвечает так: «Мы знаем, что значит для человека 
быть наполненным страхом или гневом, или ненавистью… Это 
значит, что все эти мощные силы будут побуждать его к 
действиям, которые и покажут нам тот дух, под контролем 
которого этот человек находится. 

 
Здесь же мы имеем истинную славу Пятидесятницы. Бог Дух 

Святой входит в жизнь и тело людей так, что они наполнены 
Им… Внезапно приходит сам Господь и наполняет Свой храм! 
Человек становится храмом Божьим - только подумайте об 
этом! Да познаем вновь неописуемое чудо - наполнение Богом». 
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 

Дух Святой - друг особенный 
Он поможет вам 
Он научит вас 
Благодаря Ему вы реально узнаете Бога 
Он наполнит вашу жизнь любовью 

 
 
Этот урок поможет вам… 
 

 объяснить, кто такой Святой Дух. 
 пояснить, каким образом Святой Дух может стать вам 

другом. 
 перечислить семь имен Святого Духа, указывающие на 

то, кто Он есть и какое действие Он производит. 
 
ДУХ СВЯТОЙ - ДРУГ ОСОБЕННЫЙ 
 
Задача 1. Указать, кто такой «Утешитель», которого Иисус 

обещал прислать. 
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Некто спросил одного великого человека о секрете его 
успеха. Тот ответил: «У меня есть друг». Он дал понять 
каждому, что без помощи этого друга в его жизни были бы одни 
неудачи. Его друг помогал ему, ободрял его и оказывался 
рядом в нужный момент. Этот друг любил его, верил в него и 
сделал его жизнь стоящей. А у вас есть такой друг? Такой друг 
нужен каждому.   

 
Какого друга вам хотелось бы иметь? Вы бы хотели, чтобы 

он любил вас, думал о вас и о ваших проблемах, чтобы он 
разделял с вами радости. Вы бы хотели, чтобы он был с вами 
совершенно откровенен, говорил правду, даже если это 
неприятно, чтобы он мягко указывал на ваши недостатки, желая 
помочь вам.   

 
Возможно, вы желали бы, чтобы ваш друг был умнее, 

сильнее и лучше вас. Тогда бы он мог учить вас и помогать вам 
изо дня в день. Он отвечал бы на ваши вопросы. Он помогал бы 
вам решать ваши проблемы. И чем больше времени вы 
проводили бы вместе, тем более похожим на своего друга вы 
бы становились  - сильнее, мудрее и лучше, чем вы сейчас.   

 
Иисус Христос был именно таким другом для Петра, Иакова, 

Иоанна, а также и для других учеников. Он был другом 
грешников, прощая им грехи и давая им новую, чистую жизнь. 
Он был другом всем, кто нуждался в Его дружбе, будь то 
богатые или бедные, грешники или святые, образованные или 
необразованные, -  людям любой расы  и национальности. Он 
дарил им более сильную, полную и бескорыстную любовь чем 
та, которую они знали раньше, Он дарил им любовь Божью. Он 
учил их истине и помогал им во всех их нуждах.  

 
Но человеческое тело Христа ограничивало Его 

возможности. Он не мог присутствовать в нескольких местах 
одновременно и не мог быть рядом со всеми своими друзьями, 
которые нуждались в Нем. Поэтому Иисус сказал Своим 
последователям, что Он вернется на небеса и пошлет им 
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другого Друга и Помощника, который сможет быть с ними везде, 
где бы они ни находились.   

 
Иоанна 14:16-17 (Совр.пер.): «Я же попрошу Отца, и Он 
пошлет вам другого Утешителя, Который останется с вами 
навечно… Мир не может принять Его, ибо не видит и не 
знает Его. Вы же знаете Его, ибо Он живет среди вас и будет 
в душах ваших». 
 
Помощником, которого Иисус обещал послать ученикам, 

является Дух Святой - одна из трех Личностей  Святой Троицы. 
Святой Дух имеет те  же авторитет, силу и  цель, что и Бог 
Отец, и Иисус Христос. Он всезнающий и всемогущий. Он не 
имеет тела, но может пребывать одновременно везде. Христос, 
как и обещал, послал Духа Святого для того, чтобы тот мог жить 
в каждом человеке, который примет Его. Святой Дух пришел 
для того, чтобы совершать для вас то, что Иисус совершал для 
Своих последователей.   

 
Иоанна 16:7. «… лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам.» 
 
Бывают ли у вас такие моменты, когда вас никто не понимает 

и никому нет дела до ваших проблем? А ведь Бог понимает это! 
Он точно знает, что вам нужно. Он возлюбил вас настолько, что 
послал Духа Святого, чтобы тот стал вам особым Другом и 
Помощником. Из материала данного пособия вы узнаете о том, 
как Дух Святой пришел в этот мир, что Он делал для первых 
христиан и что Он может сделать для вас. Если Дух Святой 
является вашим Другом, вы никогда не будете испытывать 
чувство одиночества и беспомощности.  

 
 

 7 



Задание 
 
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам 

закрепить изученный материал. Следуйте указаниям, данным в 
начале каждого задания. Иногда вам придется записывать свои 
ответы в отдельной тетради. Если вы не знаете, как отвечать на 
вопросы задания, снова просмотрите раздел, который 
находится в начале пособия и называется «Как отвечать на 
вопросы». 

 
1 Выучите наизусть Иоанна 14:16-17. Подумайте о том, что 

Иисус Христос делал для людей и что Дух Святой может 
сделать для вас. 

 
2 «Утешитель», которого обещал прислать Иисус, - это 

………………………………………………………….................… 
 
 

ОН ПОМОЖЕТ ВАМ 
 

Задача 2. Перечислить семь имен Святого Духа, данных в 
Библии. 

 
Иисус обещал послать другого Помощника. Говоря о Нем, 

Иисус употребил слово «Параклит», которое иногда 
переводится с греческого как «Утешитель». «Параклит» 
означает также «приходящий, чтобы помочь». Другие же имена 
Параклита указывают на его могущество, ответственность и на 
то, каким образом Он может вам помочь. Он  называется также 
Духом жизни, Духом Святым, Духом истины, Духом мудрости, 
Духом Христовым и Духом Божьим. Какой бы сложной ни 
оказалась ваша проблема, Помощник знает, как разрешить ее.   
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Дух жизни 
 
Нуждаетесь ли вы в исцелении? Сегодня в различных частях 

света люди исцеляются чудесным образом в ответ на молитвы. 
Глухие начинают слышать, слепые начинают видеть. Силою 
Духа Святого парализованные оставляют свои костыли и вновь 
начинают ходить. Он, дающий жизнь всему живущему, является 
Духом жизни. Он исцелял больных через Иисуса Христа и 
продолжает делает это и сегодня. 

 
Из следующего урока вы больше узнаете о том, каким 

образом Дух жизни дает жизнь и здоровье для тела и души, 
жизнь, полную радости и довольства здесь на земле и славную 
жизнь после смерти. Но для того, чтобы наслаждаться жизнью, 
которую дает Дух, необходимо находиться под Его 
водительством. 

 
Римлянам 8:5-6. (совр.пер.): «… те же, кто живет следуя 
Духу, думают о том, чего желает Дух. Разум, управляемый 
греховной природой, в конце концов постигает духовная 
смерть, разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и 
спокойствие».  
 

Задание 
 
3  В своей тетради перечислите семь имен Духа Святого, 

данных в Библии. 
 
4 Вам бы хотелось, чтобы Дух Святой был вашим Другом и 

Помощником? …….........................…………………………… 
 
5  Желаете ли вы ближе узнать Святого Духа? 
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6  Прочитайте Римлянам 8:5-6 несколько раз. Подумайте о 
том, какие перемены Дух Святой может внести в вашу 
жизнь. 

  
 

ДУХ СВЯТОЙ 
 

Задача 3. Указать, в каких конкретно сферах жизни вам 
может помочь Святой Дух. 

 
Как вы считаете, трудно ли жить праведной жизнью? 

Желаете ли вы стать еще лучше как христианин? Ваш 
Помощник - Святой Дух, или Дух Святости. «Святой» означает 
«отделенный от греха для Бога». Дух Святой показывает нам, 
насколько ужасны наши грехи, и помогает избавиться от них. 
Когда мы даем свободу Духу, Он приближает нас к Богу и 
уводит нас от таких грехов как гордость, эгоизм, упрямство, 
гнев, предубеждение, ненависть, раздражительность, лень, 
жалость к себе самому, непокорность, жадность, а также от 
аморальных мыслей и поступков.   

 
Возможно, вы нуждаетесь в 
помощи, чтобы освободиться 
от какой-нибудь нехорошей 
привычки. Если вы 
христианин, то ваше тело - 
храм Духа Святого. Он 
поможет вам избавиться от 
любой привычки, которая 

наносит ущерб вашему телу. Тысячи людей были освобождены 
от привязанности к наркотикам благодаря Святому Духу, в то 
время как медицина могла дать им только временное 
облегчение. Их последней отчаянной попыткой освободиться от 
привязанности к наркотикам стало обращение к Богу за 
помощью. Приняв Господа Иисуса Христа своим Спасителем, 
они просили Духа Святого наполнить их и дать им силы жить 
для Бога. И когда Дух Святой наполнил их, они  полностью 
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избавились от наркомании. Он наполнил их также любовью 
Божьей и желанием помогать другим. Многие из них сейчас 
проповедуют Евангелие. Они живут чистой жизнью благодаря 
Духу святости, живущему в них.  

  
1 Петра 1:2 (совр.пер): «По замыслу Бога Отца в далеком 
прошлом вы были избраны через освящение Духа и стали 
Его Святым народом, благодаря Духу»  
 

Задание  
 
7 Есть ли у вас какие-нибудь грехи или плохие привычки, от 

которых вы хотели бы освободиться силою Духа Святого? 
Запишите их только для себя и для Него. Попросите Его 
войти в вашу жизнь и избавить вас от этого бремени.  

 
 
 

ОН НАУЧИТ ВАС 
 
Задача 4. Понять, почему Святой Дух назван «Духом  

  истины». 
 

Дух истины 
 
Дух Святой будет учить вас истине и отвечать на ваши 

вопросы точно так же, как Иисус Христос делал это для своих 
учеников. Дух Святой ответит на все ваши вопросы о Боге. Он 
даст вам цель в жизни. Он поможет вам понять Библию. То, что 
прежде было для вас загадочным, внезапно станет ясным. 
Иисус сказал: 
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Иоанна16:13 «Когда же придет Он, Дух истины, он наставит 
вас на всякую истину». 
 
Недавно учащиеся одной теологической семинарии приняли 

Духа Святого. Внезапно библейские истины «ожили» для них. 
Их преподаватели изумлялись, глядя на их новый подход к 
Священному Писанию. Это пришел Дух истины.  

 

Задание 
 
8  Выучите наизусть Иоанна 16:13. 
 
9  Вам бы хотелось, чтобы Дух истины учил вас? 

……………………………………………………………………… 
 
 

ДУХ МУДРОСТИ 
 

Задача 5. Понять, почему Святой Дух назван «Духом 
мудрости». 
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Была ли у вас такая ситуация, когда вы не знали, как 

поступить или как решить свои проблемы? Дух мудрости сошел 
на землю для того, чтобы помочь вам. Он будет руководить 
вами и покажет, что для вас лучше всего. В уроке 4  вы 
изучите, каким образом Он это делает.   

 
Нуждаетесь ли вы в мудрости для служения Богу? В кн. 

Деяний мы видим, что для того, чтобы совершать труд как 
должно, дьяконы должны были быть исполнены Духом Святым. 
Возможно, вы преподаете в воскресной школе или 
благовествуете, или проповедуете. Дух мудрости желает 
наполнить вас и помочь вам точно таким же образом, как Он это 
делал в первой церкви. 

 
Деяния 6:10 «Но не могли противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил». 
 

Задание 
 
10 Вам бы хотелось исполниться Духом мудрости?   

..........………………………………………………………………… 
 
 

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ВЫ РЕАЛЬНО УЗНАЕТЕ БОГА 
 
Задача 6. Рассказать, каким образом Бог дает нам знать 

  о Себе. 
 

Дух Божий 
 
Ощущаете ли вы близость Бога? Или же Он для вас какой-то 

далекий Правитель, к которому вы прибегаете, когда 
находитесь в большом затруднении? Или же Он является для 

 13 



вас любящим Небесным Отцом, проявляющим внимание к 
любой мелочи в вашей жизни? Являются ли ваши молитвы 
специально составленными речами, которые вы произносите, 
потому что чувствуете себя обязанными? Или же ваша молитва 
представляет собой откровенный разговор с Отцом? Дух Божий 
пришел для того, чтобы помочь вам ближе узнать Бога.  

 
1 Коринфянам 2:10-12 (совр.пер.): «Но Бог открыл это нам 
через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины 
Божьи… Так же никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа 
Божьего… мы получили…  тот Дух, Который исходит от Бога, 
чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано 
Богом».  
 
Ваш учитель будет молиться за вас молитвой Апостола 

Павла, которой он молился за христиан в Ефесе:  
 
Ефесянам 1:17-19 (совр.пер.): «Пусть Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость 
духовную и откровения, которые дадут вам способность 
познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы 
вы узнали, что такое надежда, к которой призвал Он вас, и 
как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям 
Своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для нас, 
верующих, великая сила Его...».  
 

Задание 
 
11 Прочтите несколько раз Ефесянам 1:16-19. Пусть эта  

молитва Апостола Павла станет вашей молитвой о себе 
и о других. 

 
12  Каким образом Бог дает нам знать о Себе согласно 
   1Кор.2:10-12? .........................................................................  
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Дух Христов 
 
Дух Святой, или же Дух Христов, открыл нам Иисуса, когда 

Он спас нас. Он открыл нам, что Иисус не просто Учитель, 
который жил много лет назад. Он лично представил нас Иисусу, 
Сыну Божьему, и помог нам принять Его свои личным 
Спасителем, Господом и Царем. Он соединил нас со Христом и 
сделал членами Его тела - Его Церкви. Христос живет в нас 
посредством Своего Духа.   

 
Римлянам 8:9 «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и 
не Его.» 
 
Дух Святой пребывал с последователями Христа еще до дня 

Пятидесятницы, но Иисус обещал, что Он придет каким-то 
другим образом и наполнит их. Иисус Сам будет крестить их 
Духом Святым. Когда Святой Дух крестил их, Он еще больше 
научил их об Иисусе и дал им силу и мудрость 
свидетельствовать другим о Христе.   

 
Точно так же и сегодня все рожденные свыше имеют Духа 

Христова, но Иисус желает крестить их Духом Своим, чтобы они 
еще лучше свидетельствовать о Нем. Об этом вы узнаете 
позже.   

 
Иоанна 15:26; 16:14 «Когда же придет Утешитель,... Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне; … Он прославит Меня, потому что 
от Моего возьмет и возвестит вам».  
 

Задание 
 

13  Вам бы хотелось, чтобы Дух помог вам реально узнать 
Христа? Если да, то скажите Ему об этом.  
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ОН НАПОЛНИТ  ВАШУ ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬЮ 
 
Задача 7. Назвать семь проявлений Божьей любви. 
 
Сегодня наш мир более всего нуждается в бескорыстной 

любви, любви, которую может дать только Бог. Бог может 
использовать вас для того, чтобы восполнить эту нужду, но при 
условии, что вы позволите Духу Святому наполнить вас такой 
любовью.  

 
В ветхозаветные времена Бог разговаривал с пророками и 

проявлял к ним Свою любовь. Пророки рассказывали об этой 
любви народу, но многие люди продолжали воспринимать Бога 
только как строгого судью, всегда готового наказать их за грехи. 
Они не могли понять, что Бог хотел спасти их от греха и стать 
для них Отцом.  

 
В конце концов, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа жить 

среди людей и показать им, каков Бог в действительности. 
Знакомясь с учением Иисуса, вы узнаете о чудной любви 
Божьей ко всему человечеству. В жизни Иисуса эта любовь 
проявлялась на практике. Вы видите доказательство Божьей 
любви в смерти и воскресении Иисуса.  

 
То, что произошло 2000 лет назад, может показаться нам 

очень далеким. Мы сталкиваемся с проблемами сегодняшнего 
мира - голодом, насилием, убийствами, войнами - и думаем, 
действительно ли Бог проявляет заботу о человеке? Но нам 
необходимо лично встретиться с Богом и понять, что Он 
действительно любит нас.  

 
Дух Святой потому и сошел, чтобы мы могли лично 

встретиться с Богом. Подобно тому, как пришел Иисус, чтобы 
явить нам любовь Отца, Дух Святой пришел для того, чтобы 
показать любовь Отца и Сына. Он изольет на вас такую любовь, 
что вы не сможете описать ее. Он начнет это делать, как только 
вы обратитесь к Нему. Когда же вы примите крещение Духом 
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Святым, вы ощутите, что вы обладаете большей вместимостью 
для Божьей любви. И даже по прошествии долгого времени 
любовь Божья будет переполнять ваше сердце, если вы вновь и 
вновь будете исполняться Духом Святым. 

 
Римлянам 5:5 «... Божья любовь излита в наши сердца через 
Святого Духа, дарованного нам Богом». 
 
Когда вы получили Духа Святого, любовь заполняет вашу 

жизнь в пяти своих проявлениях:  
 
1. Божья любовь к вам.  
2. Ваша любовь к Богу. 
3. Любовь других христиан к вам. 
4. Ваша любовь к другим христианам. 
5. Ваша любовь ко всем людям. 
 
Люди, пережившие исполнение Духом Святым, описывают 

свои впечатления следующим образом: 
 
«Это было крещение любви. Неожиданно я почувствовал 
любовь к Богу и Его Слову.» 
 
«Дух Святой дал мне новую любовь к моей семье, друзьям, 
другим христианам и даже к моим врагам.» 
 
«Дух Святой приблизил меня к Голгофе и наполнил мое 
сердце благодарностью Богу. Великая любовь к Богу 
возгорелась в моем сердце, и уста мои прославляли Его.» 
 
«Когда Божья любовь к потерянным душам наполнила меня, 
мое тело сотрясалось от рыданий, и Дух Святой молился 
через меня об их спасении».  
 
И в наше время мы можем услышать о себе то, что 

говорилось о первой Церкви: «Смотрите, как они любят друг 
друга!» Куда бы вы ни поехали, вы встретите любовь братьев и 
сестер в Господе, исполненных Духом. Вы тоже можете обрести 
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эту радостную жизнь, о которой вам, может быть, и мечтать не 
приходилось, если только позволите Духу Святому наполнить 
вас любовью.  

 

Задание 
 

14  Выучите наизусть Римлянам 5:5. 
 
15  Начертите схему, отображающую пять проявлений любви. 
 
16  Изучая данный курс, ежедневно прочитывайте по крайней 

мере одну главу из кн. Деяний, всякий раз подчеркивая 
имена Духа Святого. При изучении материала 
последующих уроков вам это очень пригодится.    

 
17 Если мы хотим, чтобы Дух Святой помогал нам, то надо 

сделать первый шаг  - признать свою нужду в Нем. 
Поставьте букву «Н» после тех имен Духа Святого, в 
проявлении которых вы особенно нуждаетесь.   

 
  Помощник . . . .  Дух истины . . . . 
 
  Утешитель . . . .   Дух Христов  . . . . 
 
  Дух Божий . . . .   Дух мудрости . . . . 
 
  Дух жизни . . . .   Дух святости . . . .  

 
Теперь вернитесь снова к упражнению и поставьте букву «И» 

(испытал) после тех имен Духа Святого, проявления которых вы 
уже испытали. Затем поблагодарите Духа за то, что Он сделал 
для вас. После этого молитесь о проявлении тех свойств Духа, 
которые вы отметили буквой Н, но будьте конкретны. При 
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желании вы можете записать ваши нужды на отдельном листке 
бумаги и хранить их в своей Библии для того, чтобы напоминать 
себе о необходимости молиться об этом. И не забудьте 
благодарить Бога, когда Он будет отвечать на ваши молитвы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19 



Проверьте свои ответы 
 

  
В данном разделе даются ответы на те вопросы задания, 

которые требовали конкретного ответа. Сюда также включены 
замечания по другим вопросам. Ответы на вопросы даны не в 
обычном порядке, чтобы вы раньше времени не увидели ответ 
на следующий вопрос. Ищите только тот номер ответа, который 
вам нужен, не глядя на другие ответы. 
   
12  Он дает знать о Себе посредством Святого Духа. 

 
  2  Святой Дух. 

 
15  Теперь покажите свой набросок кому-нибудь и поясните 

его. 
 

   3  Следующие имена (в любом порядке): Утешитель, Дух 
жизни, Дух Святой, Дух истины, Дух мудрости, Дух 
Христов, Дух Божий.   
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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