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Задачей каждого верующего должна быть жизнь, 
исполненная Святым Духом. Быть исполненным Духом Святым 
- это новая ступень в развитии духовной жизни каждого 
христианина. Это жизнь полного посвящения и самоотдачи 
Господу. 

 
Иисус обещал Своим ученикам, что после Своего 

восшествия к Отцу Он пошлет им Утешителя - Святого Духа. 
  
Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне.» 
 
Сошествие Духа Святого произошло в день Пятидесятницы. 

Об этом рассказывается в кн. Деяний 2. С той поры каждый 
христианин получил возможность жить жизнью, исполненной 
Духом Святым. 

 
В этом уроке мы узнаем о том, что значит жить исполненной 

Духом жизнью. Мы также узнаем о том, какую награду мы 
получаем вместе с исполнением Духом Святым.  
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 

Исполнение Духом Святым  
Подкрепление Духом Святым   

 
Этот урок поможет вам… 

 
 объяснить, что такое жизнь, исполненная Духом. 

 
 проверять свою жизнь и узнать, есть ли в ней признаки 

исполнения Святым Духом.  
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ  ДУХОМ СВЯТЫМ   
 

Задача 1. Описать жизнь, исполненную Святым Духом. 
 
В послании Ефесянам 5:18 написано: «Исполняйтесь Духом». 

Это может произойти с верующим, который рожден свыше и 
переживает крещение Святым Духом. Иисус Христос говорил о 
крещении Духом Святым, имея в виду духовные переживания, 
которые предстояло испытать Его ученикам. Он сказал: «Иоанн 
крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым.» (Деяния 1:5) 

 
И мы также можем креститься  Духом Святым, как и первые 

ученики Христа, с верою  и с послушанием ожидавшие 
исполнение обещания Учителя: «И Я пошлю обетование Отца 
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше.» (Луки 24:49) 

  
Как можно узнать, что мы действительно приняли 

исполнение Духом Святым? У нас появится особая сила, 
которая сошла на верующих в день Пятидесятницы. Дух Святой 
будет говорить через нас языками, которые мы никогда не 
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изучали: “И исполнились все Духа Святого и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать.» (Деяния 2:4) 

 
Очень важно, чтобы в жизни верующего проявились особые 

черты характера, которые иначе еще называются “плодом 
Святого Духа”: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание.» (Галатам 5:22-23) Все эти качества характера 
являются результатом крещения Духом Святым.  

 
Если мы думаем, что мы крещены Духом Святым, а в 

характере не имеем этих качеств, мы должны обратиться к 
Господу в молитве и просить Его показать, что мы сделали не 
так. Если в нас эти качества еще не проявились, это мешает 
Духу Святому работать в нас и через нас.  

 
Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
которым вы запечатлены в день искупления.»  
 
Мы можем пребывать в Духе Святом, если будем послушно 

исполнять Божью волю.  
 
Ефесянам 5:18-20. «И не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда 
за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.»  
 
Эти стихи Св. Писания помогут вам понять, что значит 

пребывать в Духе Святом. Когда мы позволяем Духу Святому 
руководить нами и направлять нашу жизнь, мы будем духовно 
возрастать (Галатам 5:16). Дух Святой укрепляет нашу веру и 
помогает нам активно служить Господу. Об этом сказано во 2-
ом послании Коринфянам 4:16: «Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется».  

 
 

 129 



Задание 
 
1 Крещение Духом Святым сопровождается…  
 а) молитвой на неизвестных языках 
 б) плодами Духа Святого, отмеченными в послании 

 Галатам 5. 
 в) духовным возрастанием. 
 г) жизнью под руководством Духа Святого.  
 
2 Прочтите Ефесянам 5:17-21 еще раз. Напишите, какие три 

вещи будет исполнять христианин, крещенный Святым 
Духом.  

 ……...............................…………………………………………… 
 ……………………………...............................…………………… 
 …………………………………………………............................... 
 
3 На основании Галатам 5:16 укажите, что лежит в основе 

жизни в Духе: 
 ......…………………………………………………………………… 
 
 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ  
 

Задача 2. Объяснить, как Святой Дух подкрепляет 
верующего, и какая существует связь между 
поведением христианина и дарами Духа. 

 
Дух Святой послан на землю, чтобы быть нашим 

Помощником. Одно из Его имен - Утешитель. Когда в трудные 
минуты нас кто-либо утешает, это облегчает нашу жизнь. Дух 
Святой поддерживает христианина на его жизненном пути.  
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Святой Дух помогает нам во всех сферах нашей жизни. Он 
помогает нам духовно возрастать, Он помогает нам в молитвах. 
«Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными» (Римлянам 8:26). 

 
Дух Святой также направляет нас. В послании Римлянам 8:14 

сказано: “Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». 
 
Дух Святой есть Дух Истины, Учитель и Наставник. 

«Утешитель же. Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Иоанна 14:26). «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину.» (Иоанна 16:13) 

  
Также результатом исполненной Духом жизни являются дары 

Духа Святого, которые облегчают служение христианина и 
делают его более эффективным свидетелем Христа. Один из 
первых даров - сила для служения. 

 
Деяния 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли». 
 
Дух Святой дает верующему особые дары для христианского 

служения. «Дары различны, но Дух один и тот же.» (1 
Коринфянам 12:4). Дары Духа Святого перечислены в 1-ом 
послании Коринфянам 12:8-11: «слово мудрости, слово знания, 
вера, дары исцелений, чудотворения, пророчество, различение 
духов, разные языки, истолкование языков». Существуют также 
и другие дары и способности, которые Бог дает нам с помощью 
Своего Духа. 

 
Римлянам 12:6-8. «И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай 
в служении; учитель ли - в учении; увещатель ли - увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
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начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 
радушием.» 
 
В Духе Святом христианин имеет все благословения и славу.  
 
Римлянам 8:16-17. «Сей Самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божий. А если дети, то и наследники, 
наследники Божий, сонаслединки же Христу, если только с 
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.»  
 
Чудесное излияние Духа Святого происходит в наше время 

так же, как и в первые века христианства. Бог и сегодня крестит 
тех верующих, которые жаждут близкого общения с Ним. Будем 
молиться, чтобы время благодати продолжилось и чтобы 
многие грешники нашли спасение, а христиане обрели силу 
Духа Святого для свидетельства. 

 
Дух Святой подкрепляет нас и сегодня, когда мы 

встречаемся с проблемами, переносим испытания, 
преследования, бедность, несчастье и даже смерть, «но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37). 

 

Задание 
 
4 Когда мы говорим, что Дух Святой нас подкрепляет нас, 

мы имеем в виду, что Он…………… 
 
5 В этом уроке звучало пять имен Духа Святого, которые 

свидетельствуют о том, что Он поддерживает нас. 
Укажите их: 

 ……..........................................…………………………………… 
 ..........................................………………………………………… 
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6 В какой из следующих ситуаций вы используете дары Духа 
Святого? 

 а) Вы предлагаете помощь нуждающейся семье.  
 б) Становитесь учителем в Воскресной школе.  
 в) Ухаживаете за детьми, когда больна их мать.  
 г) Проповедуете слово Божие в тюрьме в день посещения.  
 д) Свидетельствуете о Христе другу по работе 
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Проверьте свои ответы 
 
1 Все ответы верны. 
 
4 утешает и подкрепляет нас, когда мы находимся в 

тяжелых обстоятельствах.  
 
2 Вы должны взять три из следующих: пение гимнов и 

псалмов, сердечное прославление, благодарение за все, 
утешение один другого, почтение ко Христу. 

 
5 Помощник, Утешитель, Дух Истины, Учитель, 

Путеводитель и Наставник.  
 
3 Позволение Духу Святому управлять вашей жизнью.  
 
6 Вы должны отметить каждую букву. Если вы будете 

делать то, что перечислено, вам нужно пользоваться 
даром Духа Святого.  

 
Теперь вы готовы заполнить вторую половину “Отчета 

учащегося” по урокам 9-16. Просмотрите эти уроки еще раз, 
затем следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Когда 
вы будете отправлять вкладыши с ответами своему 
инструктору, попросите его выслать вам другой курс обучения.  

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
 
Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы готовы 
ответить на вопросы к Разделу 2, которые находятся в 
«Отчете учащегося». Просмотрите еще раз уроки второго 
раздела и следуйте указаниям, данным в «Отчете 
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу, указанному 
на первой странице «Отчета учащегося», и попросите, чтобы 
вам выслали следующий курс. 
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Заключительное слово 
 
Эта книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

 
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами 

необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 
на основе следующих фундаментальных истин: 

 
1. Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 

Иезек.18:20. 
2. Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
3. Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите: 

Ин.3:16-17. 
4. Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 

5. Библия указывает нам на путь спасения и учит, как 
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет.3:18. 

6. Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в 
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36. 

 
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша 

судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 

«Принятие решения и вопросы». Если вы приняли решение, 
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заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также если желаете, получить больше 
информации. 

 
Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 

инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него. 
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