
Ученичество. Занятие 21 
 

1 Молитва  

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию   учеников. 
 

2 Поклонение  (20 минут)                [Характеристика Бога] 
 Бог велик и изобретателен 

 
Размышление. 
Тема: Бог велик и изобретателен. 
Прочтите Псалом 138:13-18. 
 

Бог удивительно создал наше человеческое тело! Бог есть Творец жизни и роста и эти феномены роста сами по 
себе являются чудом! Человеческое тело растет и обновляет себя постоянно.  
Бог есть также сотворил малейшие формы жизни, которые сложно себе представить.  
 

1. Свертывание крови.  
 

Когда человек получает порез, он обычно кровоточит в течение небольшого времени перед тем, как сгусток крови 
остановит кровотечение. Сгусток в конце концов затвердевает и рана заживает. Но свертывание крови является 
сложным процессом и требует крайней точности во избежание происшествий. Когда в находящейся под 
давлением кровеносной системе возникает прокол, сгусток должен быстро сформироваться иначе человек 
истечет кровью и умрет. Если кровь сворачивается в неправильном месте и в неправильное время, сгусток может 
закупорить кровообращение, как это происходит при сердечных приступах и инсультах. Свертывание крови 
должно ограничиться только в месте пореза, или вся кровеносная система может сгуститься и убить человека.  
 

Большие количества ферментов (белков, которые катализируют химическую реакцию) в неактивной форме 
откладываются в запас в организме и они всегда готовы к действию. Система свертывания крови похожа на 
каскад реки: один компонент активирует второй компонент, второй активирует третий, и т.д. В каждой секции 
каскада определенные ферменты способствуют образованию сгустка, а другие ферменты усиливают 
предотвращение, определяют локализацию или удаляют сгустки крови. Более того, эти ферменты опять же 
зависят от других ферментов для нормального функционирования: с целью активирования, увеличения, 
затормаживания или прекращения их активности. Все эти ферменты должны присутствовать для того, чтобы 
образование сгустка крови происходило в нужном месте и остановилось в правильный момент. Система 
свертывания крови это единая система, состоящей из нескольких взаимодействующих частей, которые 
способствуют основной функции свертывания. Удаление любого из этих частей становится причиной того, что 
система прекращает эффективно функционировать. Только Бог мог сотворить такую сложную каскадную 
систему свертывания!   
 

2. Клетки человеческого тела. 
 

Человеческое тело состоит из неисчислимого числа клеток. Подсчитано, что каждый килограмм человеческого 
тела содержит 2 000 000 000 000 клеток! Каждая клетка состоит из 10 очень маленьких электростанций, которые 
производят всю энергию, необходимую для многих функций тела. Каждая электростанция производит энергию 
для работы и бега, размышления, речи и для всех других функций тела. Но каждая из этих электростанций 
меньше 1 микрометра (в 1 миллиметре - 1 тысяча микрометров)! Этот источник энергии настолько мал и все же, 
все эти клетки производят огромное количество энергии, что дает возможность делать человеку все, что он 
делает!  
 

3. Воздушные мешочки человеческих легких. 
 

Человеческие легкие состоят из огромного количества маленьких трубок с воздушными мешочками в конце. 
Подсчитано, что более 600 000 000 воздушных мешочков встроены в человеческие легкие! Стенки этих 
воздушных мешочков наполнены мелкими кровеносными сосудами, которые поглощают кислород из воздушных 
мешочков и переносят его по всему организму. Стенки этих воздушных мешочков настолько умно сложены друг 
в друга, что если вы их разложите, они бы покрыли площадь с футбольное поле! Просто представьте, что вы 
складываете что-то размером с футбольное поле в небольшое пространство, как ваши легкие!   
 

Посредством наилучших микроскопов мы можем исследовать клетки нашего тела и воздушные мешочки наших 
легких. Но КТО создал эти клетки и воздушные мешочки? Клетки и воздушные мешочки принадлежат к 
мельчайшим вещам в творении! В Библии сказано, что БОГ сотворил каждое человеческое существо со всеми 
его клетками и воздушными мешочками чудным образом! Если мы не можем даже понять все чудеса нашего 



собственного человеческого тела, кто может понять Творца человеческого тела? Существование сотворенного 
чудесного тела доказывает существование чудесного Бога!  
 

Поклонение.  
Прославьте Бога за то, что Он является чудесным Творцом всех существующих малейших частиц и Творцом 
сложных систем в человеческом теле, которые сложно представить! Прославьте Бога за то, как чудесно Он 
сотворил вас.  
 

3 Общение. (20 минут)                                [Тихое время] 
Римлянам 1–4 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из проведенных 
общений с Богом по выданным местам Писания (Римлянам 1-4). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем 
он делится. 
 

4 Обучение (70 минут)                           [Святой Дух]     
Личность и функции Святого Духа  

 
В курсе «DOTA» имеются следующие учения о Святом Духе: 
Руководство 2, Занятие 21.  Природа Святого Духа, Его работа в людях и Его работа в церкви.  
Руководство 2, Дополнение 2.  Святой Дух поддерживает христиан среди страданий. 
Руководство 4, Занятие 45.  Специальные функции Святого Духа:  
                         Крещение Духом, наполнение Духом и плоды Духа.  
Руководство 7, Занятие 35.  Дары Святого Духа. 
Руководство 7, Дополнение 2.  Дополнительные дары Святого Духа.  
 

 

A. Природа Святого Духа 
 

1. Святой Дух является личностью. 
 

(1) Святой Дух – это личность.  
Святой Дух не является безличностной силой или влиянием, но является личностью. Он говорит истину (Иоанна 
14:16-17), ходатайствует за нас в согласии с Божьей волей (Римлянам 8:27), желает того, что противоречит 
греховной природе (Галатам 5:17) и огорчается из-за греха (Ефесянам 4:30-31). 
 

(2) Взаимоотношения со Святым Духом.  
Факт, что Святой Дух это личность, очень важен для того, как мы переживаем Его. Если бы Святой Дух был 
просто силой или влиянием, тогда нашей доминирующей целью было бы: «Как я могу получить больше силы и 
влияния Святого Духа?»  
Если, однако, Святой Дух – это личность, нашим постоянным отношением должно быть: «Как может Святой Дух 
владеть мной?», «Как может Святой Дух править больше над сферами моей жизни?». «Как я могу улучшить 
отношения со Святым Духом и повиноваться Его водительству?».  

 

2. Святой Дух есть Бог. 
 

(1) Бог открыл Себя как Отец, Сын и Святой Дух  
(См. Руководство 2, Дополнение 8).  
Христиане верят в одного Бога, в одно уникальное Божественное Существо (Марка 12:29). Но Бог непостижим1 

для человека, который ограничен тремя измерениями пространства и времени (Иов 11:7-8а; 1 Тимофею 6:15-16), 
и поэтому ни один человек не может определить сущность Бога или описать его божественное существо или 
природу ! Христиане верят, что то, что Бог открыл о себе, записано в Библии. 
 

Хотя природа Бога необъятна (Иова 11:7-8a; 1 Тимофею 6:15-16), Бог открыл и выразил Себя таким образом, что 
люди могут знать Его: 

• в делах или событиях в истории человечества (Исайи 43:13)    
• в словах, сказанных людям (Матфея 4:4),  
• в появлении ангелов и в огне (Книга Исход 3:3-4) и  
• в человеческом теле (Иоанна 1:1,14,18; Филиппийцам 2:5-8; Колоссянам 1:15,19; 2:9; Евреям 1:1-3) и  
• в вездесущем Святом Духе в Его людях (Римлянам 8:9-10).  

 
1 Бог Библии более чем четырехмерен, но явил себя человеку в трех измерениях пространства и во временном измерении, чтобы человек 
мог познать Бога и общаться с Ним! 



Бог - невидимый и вездесущий Дух (Иоанна 4:24), но, не отпуская своей божественной природы (бытия), он 
принял человеческую природу, которая не является вездесущей. Таким образом, Бог, который существует до и 
над творением, вошел в свое собственное творение и историю человечества (Иоанна 1: 1,14)! 
 

После того как Иисус Христос завершил свое дело спасения на земле и вознесся на небеса, он вернулся на землю 
в Святом Духе, который вездесущ, чтобы жить в телах и жизнях отдельных христиан, которые не вездесущи 
(Иоанна 14: 16- 18; (1 Коринфянам 6: 19-20)! Таким образом дело спасения, совершенное Иисусом две тысячи 
лет назад применяется в жизни христиан на протяжении всей истории человечества (Иоанна 16: 13-15; Римлянам 
8: 9-11). Дух также живет в Церкви, которая есть Тело Христово (Ефесянам 2:22). 
 

Таким образом, Бог - это невидимый Дух, присутствующий во вселенной, в Церкви и в теле каждого христианина 
(1 Коринфянам 6: 19-20). Таким образом, истинное существование Бога-Святого Духа становится видимым в 
Божьем творении, в истории человечества, в христианской церкви и в человеческом существовании. 
 

В Библии Бог открывает, что в единстве Божественного Существа или Божественной природы есть различие. На 
протяжении всей Библии Бог раскрывал себя в трех «личностях»: Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Все 
три Человека разделяют одно Божественное Существо или Божественную Природу и являются Богом (Матфея 
1:23; Евреям 1: 3,8-9; Римлянам8: 9-10). Выражение «личность» (от греч. Hupostasis - ипостась) здесь относится 
не к отдельной личности, а к внутреннему различию в единстве Божественного Существа или Божественной 
Природы. Это внутреннее различие в единстве Божественного Существа называется «Троицей» в христианском 
богословии. Слово «три» - это не указание на число, которое можно сосчитать, а указание на внутренние различия 
в способах существования и раскрытия одного Божественного Существа.1 
Христиане принимают крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа (Матфея 28:19). Слово «имя» - 
единственного числа, не множественного! Одно имя Бога означает, что Бог есть единый Бог, одно Божье существо 
(Второзакония 6:4). И слова «Отец, Сын и Святой Дух» открывают, что есть внутреннее различие внутри 
единства Божьей природы. Поэтому, Иисус Христос называется «Бог с нами», «Сын Божий», и даже «Бог»2. И 
поэтому, Святой Дух называется «Дух Бога», «Дух Христа», «Христос в вас» (Римлянам 8:9-10; Деяния 16:7) и 
даже «Бог» (Деяний 5:3,5).  
 

(2) Атрибуты Святого Духа.  
Святой Дух имеет атрибуты присущие Богу, например: святость (Римлянам 1:4), жизнь (Римлянам 8:2), любовь 
(Римлянам 15:30), истина (Иоанна 16:13) и вечность (Евреям 9:14). Истина и любовь являются атрибутами, 
которые существуют не отдельно, но присущи каждой личности Троицы даже до творения (Бытия 1:26). После 
творения, истина и любовь также наполняет и людей.    
 

(3)  Атрибуты Святого Духа во Вселенной.  
Святой Дух также имеет атрибуты Бога во всей Вселенной.  

• Вездесущность (присутствие повсюду): Бог (Псалом 138:7-10) и Святой Дух (Иоанна 14:16-17).  
• Всемогущество (владение всей силой): Бог (Бытия 1:1-2) и Святой Дух (Псалом 103:30). 
• Всеведение (знание всего): Бог (Псалом 139:1-4) и Святой Дух (1 Коринфянам 2:10-11).   

 

3. Имена Святого Духа. 
 

(1) В Ветхом Завете.  
Ветхий Завет упоминает Святой Дух 90 раз и дает Ему 18 различных имен. Некоторые имена описывают Его 
отношение к Богу, например, «Дух Божий». Некоторые имена описывают Его качества, такие как «Святой Дух». 
Некоторые имена описывают Его работу в людях, как «Дух мудрости» (Исайи 11:2).  
 

(2) В Новом Завете.  
Новый Завет упоминает Святой Дух 254 раз и дает Ему 39 различных имен. Некоторые имена выражают Его 
отношение к Отцу (Матфея 10:20) и Сыну (Римлянам 8:9-10). Некоторые имена утверждают Его собственную 
божественность, как «Господь есть Дух» (2 Коринфянам 3:17). Некоторые имена раскрывают присущие Ему 
качества, такие как «Святой Дух». Некоторые имена описывают Его отношение к христианам и работе, которую 
Он проводит в них, как «Дух истины» (Иоанна 14:17) и «Дух благодати» (Евреям 10:29). 
 

4. Символы Святого Духа. 
 

Есть различные символы Духа Святого в Библии. 
 

(1) Голубь (Матфея 3:16) 
Голубь символизирует чистоту и мир. Иисус Христос был 100% чистым (безгрешным) и Великим Миротворцем 
между Богом и человеком и между людьми.  
 

 
1 Сравните с различием ролей человека: он является сыном своего отца, мужем своей жены и отцом своего сына. Однако же в своей 
природе он остается одним существом. Сравните с формами воды: твердая (лед), жидкая ( вода),газообразная ( пар). Эти примеры 
указывают на возможность существования Божественного Существа. 
2 3Иисус Христос – есть Бог (Иоанна 1:1; Римлянам 9:5; Колоссянам 2:9; Титу 2:13; 1 Иоанна 5:20) 



(2) Пламя ( Деяний2:1-4; Матфея 3:11). 
«Языки пламени», которые сошли на верующих были символом крещения Духом. «Крещение Духом» - для 
верующих которые верят в Иисуса Христа и принимают Духа Святого и входят в Царстов Бога (Иоанна 3:3,5,7; 
Деяний 11:14-18) и являются частью Тела Христова, т.е.Церкви (Ефесянам 1:13; 1 Коринфянам 12:13). “Крещение 
огнем” для тех, кто не верует в Иисуса Христа и последует в озеро огненное (серное) (Матфея 3:11-12; 
Откровение 21:8).  
 

(3) Ветер (Иоанна 3:3-8; Деяний 2:2) 
«Дуновение сильного ветра» символизирует могущество невидимой силы Духа. И «ветер, который веет, где 
хочет» символизирует непредсказуемую и непреодолимую работу возрождения и обновления человека Святым 
Духом.  
 

(4) Вода (Иоанна 7:37-39). 
«Потоки живой воды» символизируют Святого Духа как Источник полного спасения и удовлетворения христиан, 
так же, как и Источник превращения христиан в канал изобильных благословений для окружающих.  
 

(5) Масло, печать, залог (2 Коринфянам 1:21-22). 
«Помазание маслом» является символом того, что христиане получили Святого Духа со всеми Его функциями и 
что они оснащены для пророческого, священнического и царского труда на земле.  
«Быть запечатленными печатью» является символом того, что христиане истинно родились свыше Святым 
Духом, что они принадлежат Богу и что Бог защищает их. 
 «Залог Духа» является символом того, что христиане уже получили Святого Духа как гарантию всего, что Бог 
собирается им дать в качестве их наследства в будущем (то есть Царство Бога на Новой Земле).   
 
 

B. Работа Святого Духа в людях  
 

Святой Дух сейчас представляет Иисуса Христа на земле и работает как в неверующих, так и в верующих на 
земле.   
 

1. Святой Дух представляет Иисуса Христа. 
 

(1) Святой Дух на земле является Представителем Иисуса Христа. 
 

Прочтите Иоанна 14:16-18; 16:13-15. 
Иисус обещал, что Он не оставит Своих учеников сиротами, но что Он сам придет к ним в личности Святого 
Духа. Слово «Утешитель» (греч: paraklètos) может переводиться также как: адвокат, консультант, усмиритель, 
помощник, но лучше всего переводится словом «Представитель» - тот, кто призван встать на вашу сторону, 
особенно против обвинителя или судьи.  
 

Святой Дух прежде всего является Представителем Иисуса Христа! Он учит учеников Иисуса Христа тому, что 
они должны знать (Иоанна 16:13), и напоминает им обо всем, что сказал им Иисус Христос, чтобы они могли 
написать Новый Завет (Иоанна 14:26). Он свидетельствует об Иисусе Христе (Иоанна 15:26), чтобы ученики 
Христа могли рассказывать о Христе во всех краях земли (о Его бытии, Его жизни, Его смерти, Его воскресении 
и Его совершенной работе спасения ( Деяния 1: 8). Он направляет их к истине, которую он слышит от Христа 
(Иоанна 16:13). Он защищает дело Христа, защищает имя Христа и защищает интересы Христа. Он управляет 
тем чем владеет Христос и Он преображает христиан в подобие Христа (2 Коринфянам 3: 17-18). В целом, Святой 
Дух приносит славу Иисусу Христу в Церкви!  
 
И Иисус Христос, и Святой Дух называются «Представителями» (греч. Paraklétos). 
• Святой Дух является Представителем Иисуса Христа среди христиан на земле (Иоанна 14: 16,26). Он - Дух 
Христа в пророках Ветхого Завета (1 Петра 1: 10-12) и Дух Христа в христианах (Римлянам 8: 9-10). 
• И Иисус Христос является представителем христиан у Бога Отца на небесах (1 Иоанна 2: 1). 
В то время как Святой Дух говорит во Имя Иисуса Христа христианам на земле (Иоанна 16: 13-15), Иисус 
Христос говорит от имени христиан Богу-Отцу на небесах (Евреям 7:25; Евреям 9:24) (см. руководство 2, 
приложение 9). По своей человеческой природе Иисус Христос ограничен (Деян. 2:33), но согласно своей 
божественной природе Иисус Христос вездесущ: на небесах (Ефесянам 1: 20-21) и на земле (Матфея 28:20). 
Также Святой Дух вездесущ: на небесах (Ин. 4:24; Римлянам 8: 26-27) и на земле (Деян. 2:33). 
 
 

(2) Святой Дух есть Иисус Христос в христианах.  
 

Прочтите Иоанна 14:16. 
До того, как Иисус Христос вознесся на небеса, Он был Представителем Бога для людей на земле – Он был «Бог 
с нами» (Матфея 1:23). Однако, в своем земном теле, Иисус Христос отделился от земли и вознесся в небеса 
(Луки 24:50; Деяний 1:9).  
 

С небес Иисус Христос послал христианам «другого Представителя или Защитника». Иисус Христос не имел в 
виду «другого человека», но «другого Представителя или Защитника того же рода, что и Он Сам». Того, кто 
будет представлять Бога Отца и Бога Сына у христиан на земле. Святой Дух является Представителем Бога-Отца 



и Бога-Сына с христианами на земле. Во время Своего пришествия Иисус был Представителем Бога для людей 
на земле. Он был Богом, который облекся в человеческую природу и вошел в Свое творение и нашу историю как 
Богочеловек.  Сейчас, в нынешнее время Святой Дух является Представителем или Защитником Бога и Иисуса 
Христа на земле. Святой Дух для христиан является всем, кем Иисус Христос был бы, если бы Он все еще 
присутствовал на земле!  
 

Когда Иисус Христос был все еще на земле в Своем воплощенном теле, Он был ограничен конкретным местом 
на земле (Палестина) и конкретным периодом времени в истории (около 4 лет до Рождества Христова и до 30 лет 
после.). Но потом Иисус Христос был вознесен (вознесся в небеса) десницей Бога (инструмент) и пребывает по 
правую руку Бога (место величия) (Ефесянам 1:20-21; 1 Петра 3:22), Он получил от Отца предыдущее обетование 
о Святом Духе, и излил это обетование (Дух и Его видимое и слышимое влияние) на христиан на земле (Деяний 
2:33). Святой Дух как Дух Бога или Дух Христа не ограничен каким-либо местом на земле или также не ограничен 
каким-либо периодом времени в человеческой истории. Святой Дух не обладает человеческой природой, но 
пребывает в людях (христианах). Святой Дух продолжает работу Иисуса Христа, как Представителя или 
Защитника Бога и Иисуса Христа на земле! Святой Дух живет с христианами и в христианах навсегда (Иоанна 
14:16-17)!  
 

Святой Дух и Иисус Христос не могут быть разделены. Также они не могут быть приняты раздельно, так как они 
являются Одним божественным существом и имеют Одну божественную природу. Святой Дух является «другой 
ипостасью Иисуса и Бога». Он есть «Бог в нас» или «Бог с нами» (Иоанна 14:16-17), который живет в нас! Он 
есть «Дух Христа в нас» (Римлянам 8:9-10). Святой Дух является для христиан на земле всем, Кем Иисус Христос 
был бы, если бы Он все еще присутствовал на земле! 
 

2. Святой Дух обличает мир в грехе. 
 

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношениях с миром, который состоит 
как из нехристиан, так и христиан?  
Прочтите Иоанна 3:16-18,36; 16:8-11; Римлянам 1:18,28-32.  
Заметки. Слово «обличать» (Греч: elenchó) означает выводить в свет, привести к осознанию виновности, 
упрекать, доказывать ложность или вкратце обличать. 
 

(1) Святой Дух обличает людей в грехе.  
 

Святой Дух заставляет людей осознать, что такое «грех», а именно: «упустить Божью цель». Он разоблачает грех 
и осуждает человека за грех  
Святой Дух показывает безбожие людей, то есть, Он показывает их неправильное отношение к Богу, который 
проявил Себя в творении и в Библии. Он показывает им их отсутствие любви к Богу. Он особенным образом 
показывает их независимость от Бога и их бунт против Бога. Он обличает их в эгоцентризме, самодеятельности, 
самомнении, самооправдании, самоудовлетворении, поиске себя, самодостаточности, и своеволии.  
 

Святой Дух также показывает порочность людей, то есть, Он показывает им их неправильное отношение к 
другим людям. Он показывает отсутствие любви к другим людям. Он обличает их в том, что они поступают 
неправильно, делая то, Бог запрещает, и пренебрегают делать те вещи, которые Бог заповедует.  
 

Таким образом, Он учит людей о том каковы они по природе: потерянные грешники. Он выводит реальную 
сущность людей, то есть, их реальный характер и поведение, на священный свет Бога и дает им осознать, что им 
очень нужен Спаситель и Господь. Он заставляет их осознать, кто они на самом деле и кем Бог их задумал. Он 
обличает зло людей (ср. 1-я Царств 15: 22-23; Деяния 22: 7-8), опровергает их аргументы (ср. Матфея 22: 31-
32,42-46; Деяния 6:10), судит их  и дает им глубокое чувство вины, стыда и раскаяния. 
 

(2) Святой Дух обличает людей в контексте праведности.  
 

Святой Дух позволяет людям осознать праведность, над которой Бог трудился в интересах людей. То есть, Он 
убеждает людей в истине, реальности и необходимости того, что Бог сделал через Иисуса Христа с целью спасти 
людей от греха и осуждения. Он убеждает людей, что Иисусу Христу пришлось облечься в человеческую 
природу и умереть на кресте с целью совершить искупление за грехи. И Он убеждает людей, что Иисус Христос 
был воскрешен из мертвых и вознесен на трон на небесах с целью завоевать мир.  
 

Святой Дух также дает людям осознать праведность, которую Бог требует от людей. До тех пор, пока люди не 
будут обладать совершенной (100%) праведностью в глазах Бога, они не могут спастись. Соблюдение всего 
закона и ошибка в соблюдении даже одного аспекта закона приводит под проклятие (срав. Иакова 2:10; Галатам 
3:10)! Он убеждает людей, что они должны верить в Иисуса Христа и получать Его совершенную праведность в 
своих же интересах (срав. 2 Коринфянам 5:21). Таким образом, Он убеждает людей в возможности стать 
праведными в глазах Бога, только если они покаются и поверят в Иисуса Христа.  
 
__________________________________________________________________________ 

(3) Святой Дух говорит людям о суде.  
 

Святой Дух дает людям осознать, что придет окончательный суд Бога. Он убеждает людей, что, точно так же, 
как дьявол осужден на вечный ад (Матфея 25:41; Откровение 20:10), неверующие будут приговорены к аду 



(Матфея 25:46; Откровение 21: 8). Он убеждает людей в истине, реальности и необходимости Божьего суда, если 
они продолжают отвергать истину в Библии и Иисусе Христе (Римлянам 2: 8; 2 Фессалоникийцам 1: 8-9; 2:12). 
Святой Дух заставляет людей осознать, что они действительно потеряны и заслуживают вечного осуждения и 
гибели от Святого и праведного Бога, если они не раскаются и не поверят (Иоанна 3: 16-18; Иоанна 16: 8-11; 
Римлянам 1: 18,28 -32). 
 

3. Святой Дух работает в христианах. 
 

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы функции Святого Духа в отношении христиан? 
 

Со дня Пятидесятницы Святой Дух делает доступным христианам то, что Христос сделал возможным на кресте. 
В настоящее время, Святой Дух применяет в жизнях верующих то, что Христос совершил в свое первое 
пришествие – спасение.  
 

(1) Святой Дух возрождает людей духовно.  
Прочтите Иоанна 3:3,5.  
Иисус сказал, что человек должен родится свыше, чтобы войти в Царство небесное (Иоанна 3:3-8). Духовное 
возрождение – это реализация вечной цели Бога в свое время (2 Фессалоникийцам 2:13-14). Божья вечная цель – 
это избрание определенных людей, которые могут быть спасены через освящающую работу Святого Духа и через 
веру в истину (Ефесянам 1:11,13; 2 Фессалоникийцев 2:13-14; 2 Тимофей 1:9-10; 1 Петра 1:2). Бог исполняет 
Свою вечную цель для них, призывая их в определенное время в истории через проповедь Евангелия. Он спасает 
их через возрождение и обновление Духом Святым (Титу 3:5-6). Святой Дух воодушевляет христиан стать частью 
божественного естества (2 Петра 1: 4), то есть они не разделяют божественность (онтологически)3, но разделяют 
божественные качества, такие как любовь, святость и праведность. Святой Дух делает это таким образом, чтобы 
верующие также знали и испытывали свое возрождение и обновление. В сердце христианина Дух 
свидетельствует, что он - дитя Бога и что «христианин живет в Боге» и что «Бог живет в христианине» (Римлянам 
8:16; 1 Иоанна 2:20,27; 1 Иоанна 4:13). Христианин никогда не станет «Богом», но Бог через Своего Духа 
пребывает в христианине (1 Коринфянам 3:16; 1 Коринфянам 6:19-20). Цель Святого Духа состоит в том, чтобы 
прославлять Иисуса Христа, применяя спасение совершенное Христом по спасению в личной жизни христиан. 
 

Духовное возрождение – это полностью суверенная работа Бога (Титу 3:3-7). Именно поэтому, христиане 
исповедуют, что они спасены только милостью и благодатью Бога (Ефесянам 2:8). Работа Духа по духовному 
возрождению пронизывает сознание грешника так, что он обращается, то есть, он заменяет свой ум разумом 
Христа, отворачивается от своей самодостаточности, греховного мира и прочь от сатаны к Богу (Деяний 2:37-42; 
26:18). Обращение подразумевает сожаление о грехах и веру в Христа. А вера является результатом Божьего 
суверенного призвания (Римлянам 10:17), даром Божьей благодати (Ефесянам 2:8; Филиппийцам 1:29; Деяний 
13:48) и в то же время средством оправдания человека (Римлянам 5:1). Вера - это пустая рука, с помощью которой 
человек принимает спасение, милостиво данное Богом (Иоанна 1:12). Люди получают призыв к обращению к 
Богу через проповедь Евангелия (Марка 1:15; Деяний 3:19; 26:18; Римлянам 10:14-17). Посредством своего 
отклика на призы (по своей вере) люди получают оправдание (Римлянам 3:22).  
 

Результатом оправдания является: 
• Новые отношения с Богом (Римлянам 5:1) 
• Уверенность в спасении  
• Способность жить новой святой жизнью (Римлянам 6:4-14).  

(2) Святой Дух дает христианину абсолютную уверенность, что он /она дитя Бога. 
Святой Дух дает христианину уверенность в том, что он - приемный сын (дитя) Бога - он «получил Дух 
сыновства» (Римлянам 8:15-16; Галатам 4:5; Ефесянам 1:4-5,13 Деяния 15:7-11). 
Бог дает христианину три важных заверения: 

• что Бог вменил (приписал) праведность Христа христианину, тем самым провозгласив его полностью 
невиновным в Своих глазах и впредь относится к нему как к совершенно праведному (Римлянам 4: 6; 
Римлянам 8:33).  

• что Бог все события в его жизни претворит во благо, даже болезненные события (Римлянам 8:28). 
• и что Бог не позволит ничему или кому-либо отделить его от Своей любви к нему (Римлянам8: 31-39)! 

 

(3) Святой Дух дает людям способность слышать Слово Божье.  
Прочтите Иоанна 16:13-15; 14:26.  
Библия является особенным инструментом Святого Духа, Его мечом, которым Он пронизывает разум, сердце и 
жизнь, как нехристиан, так и христиан.  
Дух постоянно использует конкретные библейские отрывки, чтобы учить, мотивировать и изменять христиан в 
различных ситуациях жизни (Ефесянам 6:17; Евреям 4:12). Он ведет христиан к полной истине в Библии и учит 
их обо всем, о чем учил Иисус Христос (Иоанна 16:13-15; 14:26).  
 

Каждое слово в Библии вдохновлено Духом и непогрешимо в своем содержании. Вся Библия является 
единственной авторитетной мерой христианской доктрины и жизни. Библия полезна для обучения истине, для 

 
3 То есть они не становятся «Богом». 



выявления греха и опровержения отговорок и аргументов против Бога, для возвращения людей к Божьим путям, 
для обучения делать то, что правильно в глазах Бога и для оснащения их для Божьих поручений (2 Тимофею 
3:16-17).  
 

Библия как Слово Божье есть истина, и Святой Дух есть Дух истины (Иоанна 17:17; 14:17). Объективные слова 
Бога в Библии находятся в ярком контрасте с субъективными пророчествами и видениями людей (Иеремии 23:9-
32). В Иеремии 23, характеристикой лжепророков является то, что они делали предсказания относительно 
будущего (напр. что Израилю не будет причинено никакого вреда ), в то время, как отличительной чертой 
истинных пророков  является провозглашение слова Бога к людям чтобы вести их к покаянию. Христиане 
должны всегда находится под субъективным водительством Духа в сердце с объективным Словом Божьим в 
Библии потому что «Слово Божье это меч Духовный» (Ефесянам 5:17). Дух никогда не будет противоречить 
Библии! Более того истиные христиане никогда не противоречат написанному в Библии (1 Коринфянам 4:6).  
В заключение, Святой Дух ведет христиан, особенно посредством правильно понимаемой Библии. Поэтому это 
так важно слушать, читать, изучать, размышлять, заучивать и применять Библию в нашей жизни, а также 
передавать слова Библии!  
 

(4) Святой Дух дает способность христианам повиноваться словам Бога.  
Прочтите 1 Петра 1:2.  
Заметки. Святой Дух дает христианам понимание истин в Библии (Ефесянам 1:17-18). Он применяет истины 
Библии в разуме, сердце и жизни христиан, и побуждает их повиноваться больше Богу и Его Слову. Освящающая 
работа Святого Духа состоит особенно в послушании христианина Иисусу Христу (1 Петра 1:2)! Бог дает Своего 
Святого Духа тем, кто повинуется Ему (Деяний 5:32). Поэтому, Святой Дух говорит: «Ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне» (Евреям 3:7-8). 
Поэтому, христианин должен следить за своим сердцем чтобы оно не становилось нечестивым, злобным, 
сомневающимся, критичным, ожесточившимся и мятежным, которое отворачивается от живого Бога. Вместо 
этого христиане должны поощрять друг друга каждый день повиноваться словам Бога в Библии (Евреям 3:12-
13). Поэтому, каждый, у кого есть уши, должен слышать, что Дух говорит всем христианским собраниям 
(церквям) в мире (Откровения 2:1,7). Поэтому, те, кто живет согласно убеждению Святого Духа, хотят, могут 
и определенно будут подчиняться Богу и Слову Божьему. Они делают своей целью слушаться и угождать Богу. 
Однако, те, кто живет согласно убеждениям своей греховной природы, не хотят, не могут и определенно не 
будут подчиняться Богу и Слову Божьему (Римлянам 8:5-8; Колоссянам 1:9-12). В Библии акцент относительно 
работы Духа не на получении нового знания, а на послушании уже проявленному знанию в Библии.  
 

(5) Святой Дух освящает христиан.  
Святой Дух освящает христиан, чтобы они преобразовывались больше и больше в подобие Иисуса Христа (2 
Коринфянам 3:17-18). Через силу пребывающего в них Святого Духа, христиане умерщвляют постыдные дела 
своей грешной плоти (Римлянам 8:13). Они уже не выбирают жить в делах греховной природы, но жить под 
руководством и силой Святого Духа и таким образом, приносят плод Святого Духа. Греховная природа человека 
выражает себя в физических грехах, таких как блуд и потворство своим желаниям; в духовных грехах, таких как 
идолопоклонство и колдовство (оккультизм); и в социальных грехах, таких как эгоизм и ссоры. Плод Духа 
выражает себя в фундаментальных духовных качествах, таких как любовь, радость и мир; в социальных 
добродетелях, таких как терпение, доброта и благость; и в отношениях, таких как преданность Богу, мягкость к 
людям и самоконтроль в своей собственной жизни.  
«Жить по Духу», «быть ведомым Духом» или «идти вместе с Духом» - все означает, что христианин позволяет 
Духу Иисуса Христа жить в своем сердце или внутри как его Господу и Хозяину,  влияя на него все больше и 
больше, по мере того, как он подчиняется власти и воле Христа.  Видимое доказательство Святого Духа, 
живущего в христианине – это плод Духа; особенно любовь (Галатам 5:13-26; Ефесянам 3:16-17).  
 

Святой Дух ведет людей к глубоким библейским убеждениям относительно их состояния потерянности, для того, 
чтобы знать Иисуса Христа, понимать и повиноваться Библии. Святой Дух также молится за христианина 
согласно совершенной воле Бога (См. Руководство 2, Дополнение 2). Он вызывает подлинные изменения в 
людях.  
 

  

 
C. Работа Святого Духа в церкви  

 

В Пятидесятницу, излияние Святого Духа обозначало три события:  
• Пятидесятница была печатью Бога на служении Иисуса Христа как Мессии (Деяний 2:32-36).  
• Пятидесятница была событием утверждения Церкви (Деяний 2:37-47).  
• Пятидесятница дала силу ученикам выполнять их предназначение (Деяний 1:8).  

 

1. Святой Дух прославляет Иисуса Христа.  
 

Святой Дух живет посреди Церкви (Ефесянам 2: 19-22). Функция Святого Духа заключается прежде всего в том, 
чтобы поставить Иисуса Христа в центре Церкви и жизни каждого христианина и прославлять Христа в  жизни 



членов церкви (Иоанна 16: 14-15). Это отличительная черта Святого Духа! Вот почему проверкой для каждого 
духовного события или деятельности должен быть вопрос: «Не прославляется ли этим кто-то кроме Христа?  
Святой Дух дает нам личное знание о Боге и Его славе (его качествах и характеристиках), которое исходит от 
лица Иисуса Христа (2 Коринфянам 4: 6; Колоссянам 1:15; Матфея 11:27). Он учит нас всему, что мы должны 
знать, напоминает нам о словах Иисуса Христа, свидетельствует об Иисусе Христе, ведет нас к истине Иисуса 
Христа (Иоанна 14:26; Иоанна 15:26; Иоанна 16:13) и позволяет нам исповедовать Иисуса Христа как Господа (1 
Коринфянам 12: 3). Святой Дух дает нам знание о Живом Боге посредством проповеди и учения Библии, которая 
содержит записанное свидетельство об Иисусе Христе (Иоанна 20: 30-32; Деяния 8:35). 
 

Обратите внимание, что Святой Дух4 не произносит слова, независимые от Иисуса Христа: «Дух...восславит меня 
ибо возьмет от меня то, что Моё и откроет это вам» (Иоанна 16: 13-15)! Испытание каждой организации, которая 
утверждает, что она основана на Святом Духе, в том, сколько места она дает Иисусу Христу. Когда христианин 
или церковь прославляет конкретного человека или определенный человеческий опыт, тогда ему не хватает этой 
отличительной черты Святого Духа! Святой Дух не может видеть охлаждения любви к Иисусу Христу, потому 
что основная функция Святого Духа состоит в том, чтобы прославлять Иисуса Христа в жизни христиан и церкви. 
 

2. Святой Дух - Администратор в христианской церкви. 
 

Благодаря рождению свыше Святой Дух делает верующего в Иисуса Христа членом Тела Христова, единой 
всемирной христианской церкви (1 Коринфянам 12: 12-13). Святой Дух живет в теле христиан (1 Коринфянам 
3:16; 6: 19-20) и в христианской церкви (Ефесянам 2: 21-22). Он отвечает за хорошее функционирование Церкви 
и назначает старейшин (примечание: множ. число) в каждом собрании (Деяний 20: 17,28). Он также хранит 
учения и практики Церкви в чистоте (Деяний 15:28). Он руководит обсуждениями в собрании таким образом, что 
решения могут приниматься единогласно (Деяний 15:28). В наше время на собраниях часто голосуют в 
соответствии с демократическими принципами, чтобы прийти к решению, но это никогда не заменит волю Бога 
в Библии! Христиане должны прислушиваться к тому, что Иисус Христос говорит через Своего Духа собраниям 
(примечание: множ. число) (Откровение 2: 1,7), и собрания не должны выходить за рамки того, что написано в 
Библии (1 Коринфянам 4: 6)! 
Святой Дух также дает духовные дары христианам, которые он определяет (Римлянам 12: 4-8; 1 Коринфянам 
12:11). Вот почему в собрании есть разные личности, служения и формы. Святой Дух направляет различные 
служения в Церкви (Ефесянам 5: 18-19; Ефесянам 6:18), как благовестие, проповедь, поклонение, молитва, хвала 
и песни. Только Святой Дух может превратить христианские встречи в духовные события! 

3. Святой Дух - Исполнитель христианских миссий в мире. 
 

Святой Дух выбирает (избирает) и призывает определенных христиан стать работниками или миссионерами 
(Деяний 13:1-4). Только Бог знает сердца людей и знает, какие люди подойдут для задач, которые необходимо 
выполнить. Общинам необходимо высвободить этих мужчин и женщин, чтобы они могли выполнять свое 
призвание, поддерживать их молитвой и, если возможно, также финансами. Святой Дух дает каждому 
христианину свое собственное задание и вооружает его для этого задания (1 Коринфянам 12:4-6,11; ср. 
1 Коринфянам 3:5-9; Марка 13:34). 
Иисус Христос определяет стратегию своего всемирного служения, закрывая и открывая двери через Святого 
Духа (Откровение 3:7-8; Колоссянам 4:3; Деяний 16: 6-10). Святой Дух направляет христианского работника к 
нужным людям (Деяния 8: 29-35). Святой Дух дает работнику или миссионеру способность распознавать 
замыслы злых духов и действовать с властью (Деяния 13:9-11), поощряет работника в выполнении его 
предназначения и дарит радость новым верующим даже в трудных обстоятельствах или в гонениях (Деяния 
13:49-52). 

 

5 Молитва (8 минут)                                     [Реакция] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь в группе по 
два-три человека и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минут)                                  [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.)  
1. Обязательство. Будьте посвящены взращивать учеников. Проповедуйте, учите или изучайте «Личность и 
функции Святого Духа» вместе с другим человеком или группой людей.  
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, из половины главы книги Римлянам 5-8 каждый день.  
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

 
4 Дух Святой – это «Дух Христов» (1 Петра 1:11). 



3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии. Ефесянам 6:1-4. Тема: «Что характеризует 
христианскую семью?». Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи. 
4. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет отвечать 
на вашу молитву (Псалом 5:3).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 


