
 

Ученичество.   Занятие 45 
 

1 Молитва  

 

 

Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за слушание 

Его голоса.  Посвятите Господу это занятие по взращиванию учеников.   

 

2 Поклонение (20 минут)               [Выраженное отношение] 

     Жизнь для славы Бога  

 
Размышление 

Поклонение – это выражение вашего отношения к Богу через слушание  Его голоса.  
Тема: Жизнь для славы Бога.  

Прочтите  библейские отрывки. Прочитайте или объясните следующее своими собственными словами.  

1. Образ жизни христианина. 
 

Прочтите Псалом 14:1-5. 

Его поведение. Христианин ведет себя безупречно. Он всегда поступает только правильно.  

Его речь.  Он говорит истину от всего сердца. Его репутация безукоризненна.  

Его отношения с близкими. Он не делает ближнему зла. Он не сплетничает и не клевещет.  

Его отношения с нечестивыми людьми. «Он презирает подлых людей», то есть, он отвергает их нечестие и не 

признаёт его  за добро.. Но он не должен ненавидеть их (Луки 6:27-28).   

Его отношения с верующими. Он чтит человека, боящегося Бога и, следовательно, не поступающего 

нечестиво..  

Ео обещания. Он верен своим обещаниям, если это не опрометчивое обещание, которое он должен 

незамедлительно исправить (Книга Притчей 6:1-5).  

Его отношения с нуждающимися. Он помогает бедным бескорыстно.   

Его справедливость. Он не дает и не берет взяток (Исайи 16:19).  
 

Какому образу жизни вы посвятите себя? Какой образ жизни вы сейчас практикуете, чтобы жить для славы 

Божьей?  
 

2. Обещание Бога. 
 

Христиане, ведущие образ жизни как в Псалме 14, могут пребывать в Божьем присутствии (Псалом 14:1). Ни 

человек, ни жизненные обстоятельства  не поколеблют их (Псалом 15:5).  
 

3. Образ жизни христианского лидера.  
 

Прочтите 1 Тимофею 4:12-16 

Его возраст не препятствует ему  быть старейшиной (лидером)! 

Он является примером для других христиан (срав. 1 Петра 5:2-3). 

Он посвящает свои время, энергию и таланты изучению Библии и  библейскому обучению.  

Он использует духовные дары, которые Бог дал ему. 

Он никогда не перестает расти.  

Он постоянно следит за своим образом жизни и доктриной, которой он учит. 
 

Поклонение.  

По очереди прославьте Бога за то, что Он требует изменения вашего образа жизни на тот, что принесёт Ему 

славу. 
 

3 Общение.  (20 минут)                           [Тихое время] 

Иова 1, 2, 12, 14 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных вами тихих  времён по заданным библейским отрывкам  (Иова 1, 2, 12 и 14). Слушайте человека, 

который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.  

 

4 Обучение (70 минут)                     [Святой Дух]      

Крещение и наполнение Святым Духом 
 

Руководство 2, Занятие 21. Личность и функции Святого Духа.  



 

Руководство 2, Дополнение 9. Святой Дух поддерживает христиан посреди их страданий. 

Руководство 4, Занятие 45. Крещение Духом, наполнение Духом и плоды Духа.  

Руководство 7, Занятие 35. Духовные дары Святого Духа.  

Руководство 7, Дополнение 12. Больше духовных даров. 

Руководство 5, Занятие 19. Пятидесятница. 
 

А. Крещение Святым Духом 
 

1. Выражение «крещение Святым Духом».  
 

(1) Выражение «крещение Духом» в Библии.  
 

Выражение «крещение Святым Духом» встречается только семь раз в Новом Завете (Матфея 3:10-12; Марка 

1:8; Луки 3:16; Иоанна 1:33; Деяний 1:5; Деяний 11:14-18 и 1 Коринфянам 12:12-13). Все семь раз оно выражает 

возрождение, то есть, начало чьей-то христианской жизни! В Матфея 3:10-12 «крещение Святым Духом» четко 

ассоциируется с восхищением верующих в Царство Бога, в то время как «крещение огнем» здесь ассоциируется 

с окончательным судом  над неверующими в аду.  

 

(2) Предсказание и исполнение крещения Духом.  
 

Крещение Святым Духом было предсказано уже  в Ветхом Завете (Иезекииля 36:25-27; Иоиля 2:28-32). 

Исполнение крещения Святым Духом  

• для первых верующих среди евреев (включая первых учеников) описывается в Книге Деяний 2:1-4 и Деяний  

2:37-41 (Деяний  1:8a) 

• для верующих среди полу-евреев (самаряне) описывается в Книге Деяний 8:12-17 (Деяний 1:8b) 

• для первых верующих среди не-евреев (язычников) описывается в Книге Деяний 10:34-48 (Деяний 1:8c; 

Деяний  11:14-18; Деяний  15:7-11).  
 

После того, как было заложено основание мировой Церкви среди трех главных групп людей в мире,  считается, 

что те, кто веруют в Иисуса Христа:  

• «примут Святого Духа» (Деяний 2:38-39) 

• «будут крещены Святым Духом»  (1 Коринфянам 12:12-13)  

• «получат печать Святого Духа» (Ефесянам 1:13-14)  

• «родятся свыше и обновятся Святым Духом» (Титу 3:5-7)!  
 

Это синонимы принятия Святого Духа.  
 

2. Значение крещения Святым Духом. 
 

Библия использует разнообразные выражения для описания излияния Святого Духа:  

• «Святой Дух был (раз и навсегда) «излит»1 на людей, уверовавших в Благую весть(Деяний 2:33; Титу 3:6). 

Аорист (совершенный глагол в прошедшем времени, греч.) указывает на действие однажды и навсегда.  

«Дар Святого Духа изливался (навсегда и навеки)2 даже на язычников». Совершенное время указывает на 

постоянное/перманентное событие.  

• Святой Дух «сошел на»3  уверовавшим людям (Деяний 10:44; Деяний 11:15). 

• Святой Дух «был дан»4  уверовавшим людям (Деяний 11:17; Деяний 15:8).  

• Святой Дух «был получен»5 уверовавшими людьми, (Деяний 10:47). 

• Это называлось: «быть крещенным»6 Святым Духом (Деяний 11:16).  

• Это называлось: «быть помазанным»7 (Святым Духом) (2 Коринфянам 1:21; 1 Иоанна 2:27) 

• Это называлось: «быть запечатленным»8 Святым Духом (Ефесянам 1:13; 2 Коринфянам 1:21-22).  

• Это называлось: «дать залог», гарантируя то, что грядет9 (2 Коринфянам 1:22) 

• Это называлось: «баня возрождения и обновления»10 Святым Духом (Титу 3:5-6) 

• Иисус называл это: «рождаться свыше», «родиться заново» или «рожденный свыше»11 (Иоанна 3:3-8). 

Все эти различные выражения означают одно и то же.  
 

 
1 Греч:   (будущее время)(Деяний 2:17);  (аорист)(Деяний 2:33)  
2 Греч:          (совершенное время) (Деяний 10:45) 
3 Греч:   (аорист)      
4 Греч:      (аорист)              
5 Греч:       (аорист)    
6 Греч:  (будущее время)    
7 Греч:  (аорист) 
8 Греч:  (аорист) 
9 Греч:  (аорист)         
10 Греч:        
11 Греч.:  (аорист)  



 

(1) Крещение Духом означает принятие Святого Духа, через которого человек рождается заново и 

получает спасение.  
 

Когда первые язычники услышали Евангелие и уверовали в Иисуса Христа (около 40 г.от Р.Х.), Святой Дух 

сошел на них так же, как Он сошел на первых учеников среди евреев в начале (30 г.от Р.Х. ). Бог дал им дар, 

состоящий из Самого Святого Духа, и назвал это событие крещением Святым Духом (Деяний 11:15-17).  
 

• Пятидесятница первых евреев была в 30 г. от Р.Х.  

• Пятидесятница первых полу-евреев (самарян) была примерно в 33/34 г.от Р.Х. 

• Пятидесятница первых не-евреев (язычников) была в 40 г. от Р.Х.  

Результатом было то, что не-евреи (язычники), уверовавшие в Иисуса Христа, были спасены так же, как и 

евреи, уверовавшие в Иисуса Христа (Деяний 2:18,21; Деяний 11:14; Деяний 15:11; Римлянам 10:12-13; срав. 

Ефесянам 1:13). Когда они были крещены Духом, Бог даровал им покаяние в жизнь (Деяний 11:18) и очистил 

их сердца (Деяний 15:9). Все эти библейские цитаты относятся к «возрождению спасения»12 .  
 

Задолго до этого времени, Иисус учил, что те, кто веруют в Него, «рождены от Бога» (Иоанна 1:12-13), или 

«рождены заново/свыше» (Иоанна 3:3-8), «имеют вечную жизнь» (Иоанна 3:16) и «вошли в Царство Божье» 

(Иоанна 3:3-8). Точно также, долгое время спустя, Павел учил, что Святой Дух, который «изливается на» 

верующих в Христа:  

• «спасает их через баню возрождения и обновления» Святым Духом 

• «оправдывает их благодатью и их верой»  

• и делает их наследниками, имеющими надежду вечной жизни» (Титу 3:3-8).  
 

(2) Крещение Духом означает принятие Святого Духа, через Которого человек принадлежит Христу и 

Его церкви (Телу).  
 

Иоанн Креститель сказал, что Иисус Христос будет «крестить людей Святым Духом» и таким образом «соберет 

их как пшеницу в Свой амбар» (Матфея 3:11-12). Павел написал через 26 лет после Пятидесятницы верующим 

из евреев и язычников, жившим в Коринфе, что не только избранная группа была крещена Святым Духом, но 

что:  

• «мы все были крещены одним Духом в одно тело (именно Тело Христа) – и  евреи,  и греки...  

• Нам всем был дан один Дух для напоения»13 (1 Коринфянам 12:12-13).   

Это включало всех апостолов и всех верующих в мире, независимо от того, являлись  они евреями или 

язычниками.  
 

Таким образом, когда люди  уверуют в Иисуса Христа, они крестятся одним Духом в одно Тело Христа, 

единую мировую Церковь Христа (Ефесянам 1:22-23). Начиная с этого времени, верующий больше не является 

просто отдельно взятой личностью, но членом, принадлежащим сообществу Христа. Начиная с этого времени, 

по крайней мере, один духовный дар может стать видимым в христианине.  
 

(3) Крещение Духом означает принятие Святого Духа, через которое Святой Дух начинает жить и 

работать в верующем.  
 

При крещении Святым Духом, Святой Дух начинает пребывать в теле верующего  

(1 Коринфянам 6:19-20; Иоанна 14:16-17) и также среди Церкви, как Тела Христа (Иоанна 14:16-17; Ефесянам 

2:19-22). Святой Дух в них – то же самое, что и «Христос в них». Кто бы ни получил Духа, является 

христианином. Но тот, кто не принял Духа, не является христианином (Римлянам 8:9-10; 1 Коринфянам 12:3).  
 

Святой Дух применяет завершенную работу спасения Христа в жизни каждого, кто становится христианином 

(Иоанна 16:13-15; 2 Коринфянам 1:21-22). Святой Дух становится как «потоки живой воды, текущие изнутри» 

христианина (Иоанна 7:37-39). С этих пор христианин может проявлять духовный дар, который дает ему 

способность:  

• Служить другим (1 Петра 4:10-11) 

• Назидать конгрегацию (Церковь) (1 Коринфянам 12:7; 1 Коринфянам 14:12) 

• Оснащать других христиан для их работы  в служении (Ефесянам 4:11-13)  

• И прославлять Бога (1 Петра 4:11)!  
 

Заключение. «Крещение Святым Духом» происходит, когда люди уверуют в Иисуса Христа, и приводит к их 

возрождению и спасению, их принадлежности Христу и мировой Христианской Церкви, пребыванию Бога в 

них через Его Духа и их освящению и оснащению духовными дарами для служения.  

 

3. Последовательность событий при крещении Святым Духом. 
 

(1) Почему первые 120 учеников Иисуса были не сразу крещены Святым Духом, когда они уверовали.   

 
12 И  не относится к так называемому «второму благословению». 
13 Греч.:            (аорист)        

          (аорист)  



 

Прочтите Деяний 2:1-4, 33; Иоанна 7:37-39; (Иоанна 12:23-24; Иоанна 16:7; Луки 24:39; Деяний 1:5).  
 

Деяний 2:1-4 описывает уникальное историческое событие в истории спасения и не предоставляет 

универсального христианского учения.  

Апостолы Иисуса Христа и другие первые христиане среди евреев, упомянутые в Деяний 1:15, были уже 

верующими, когда они были крещены Святым Духом в День Пятидесятницы. Они не были крещены Святым 

Духом в тот момент, когда  уверовали в Иисуса Христа, когда Он все еще был с ними на земле. Им пришлось 

подождать, пока Иисус Христос был прославлен (на небесах) чтобы получить пребывающего Святого Духа! 

Иисус учил их в Иоанна 7:37-39 и в Иоанна 16:7, что все люди, которые уверовали в Него до Его прославления, 

должны  подождать, пока совершится очень важное событие в истории спасения, а именно, излияние Святого 

Духа после Его распятия, воскресения, вознесения и воцарения на престоле в небесах. Только после излияния 

Святого Духа, Дух Христа будет пребывать в их телах! Это излияние Святого Духа на первых верующих среди 

евреев в День Пятидесятницы называется «крещением Святым Духом» (Деяний 1:5; Деяний 11:14-18)! Это 

событие было уникальным в истории спасения! Отрывок из книги Деяний 2:1-4, таким образом, не является 

учением о крещении Духом сегодня!   
 

(2) Почему другие верующие среди евреев были сразу крещены Духом, когда они уверовали.  
 

Прочтите Деяний 2:14-42.  

Только после того, как апостол Петр и другие апостолы провозгласили Евангелие огромному количеству евреев 

в День Пятидесятницы (Деяний 2:14) и они покаялись и уверовали, они тоже получили дар, состоящий из 

Святого Духа (Деяний 2:37-38). Этим евреям не нужно было ждать крещения Духом, так как апостол Иисуса 

Христа (Петр), открыл дверь Божьего Царства для евреев (Матфея 16:18-19; Матфея 18:18). Иисус Христос 

построил Свою Церковь среди евреев (Деяний 2:41-42) на основании апостолов (Ефесянам 2:20; Откровения 

21:11-14)!  
 

(3) Почему первые верующие среди самарян не были сразу крещены Духом, когда они уверовали.   
 

Прочтите Деяний 8:12-17.  

Деяний 8:12-17 описывает уникальное историческое событие в истории спасения, но не предоставляет 

универсального христианского учения.   
 

Самаряне не были ни чистокровными евреями, ни язычниками. Они были смешанной расой, которой 

ассирийцы запретили доступ в северный Израиль. Их религия была смесью религии Израиля и языческого 

идолопоклонства (4 Царств 17:1-41). Они были признанными врагами евреев. Самаряне не были частью 

Божьего народа в период Ветхого Завета. В свете традиционной вражды между евреями и самарянами было 

трудно поверить, что самаряне также могут  получить спасение и стать частью Божьего народа. Похожая 

вражда существовала между евреями и язычниками (срав. В книге Деяний главы 10 и 11).  

 

Но самаряне пришли к вере в Иисуса Христа - не через учение апостолов Христа, но через проповедь 

евангелиста Филиппа. Эти самарянские христиане все же не были крещены Святым Духом, пока апостолы 

Иисуса Христа (Петр и Иоанн) не открыли дверь Божьего Царства для самарян, то есть, пока апостолы не 

помолились за самарян, чтобы они могли получить Святого Духа и, таким образом, родиться свыше (Иоанна 

3:3-8)! Иисус Христос построил Свою Церковь среди полу-евреев на основании Своих апостолов (Матфея 

16:18-19; Матфея 18:18; Ефесянам 2:20; срав. Иоанна 20:21-22; Откровения 21:14)! Самарянам нужно было 

осознать, что «спасение исходит от евреев» (то есть, от Иисуса и Его апостолов) (Иоанна 4:22).  
 

(4) Почему первые верующие среди язычников были сразу крещены Духом, когда они уверовали.  
 

Прочтите Деяний 10:1-48; Деяний 11:1-18.  

Также, существовала вражда между евреями и язычниками (не-евреями), потому, что евреи считали язычников 

«нечистыми» (Деяний 10:28).  И, так же, в свете этой традиционной вражды между евреями и не-евреями, 

трудно было поверить, что  язычники тоже могут получить спасение и стать частью Божьего народа (Церковь).  
 

Но Бог дал видение через ангела язычнику Корнелию в Кесарии, что он должен пригласитьапостола Петра 

(Деяний 10:1-8), а затем, другое видение апостолу Петру в Иоппии об умерщвлении и потреблении в пищу всех 

видов нечистых животных, рептилий и птиц (Деяний 10:9-23). Язычники пришли к вере и были крещены 

Святым Духом, когда апостол Петр проповедовал им Евангелие (Деяний 10:24-43). Таким образом, не-евреи 

тоже были крещены Святым Духом, когда апостол Иисуса Христа (Петр), открыл дверь Божьего Царства для 

не-евреев (Деяний 10:44-48)! Иисус Христос построил Свою Церковь среди не-евреев на основании Своих 

апостолов (Матфея 16:18-19; Ефесянам 2:20; Откровения 21:14)!  
  

Власть открывать двери Царства Бога для полу-евреев и не-евреев была дана Иисусом Христом Его двенадцати 

ученикам в Матфея 16:18-19. Сам Иисус Христос строит Свою Церковь и делает Своих двенадцать учеников ее 



 

основанием (Матфея 16:18; Матфея 18:18; Иоанна 20:21-23; Ефесянам 2:20; Ефесянам 3:2-614; Колоссянам 1:13-

14; Откровения 21:14). Прежде всего, апостол Петр (Матфея 16:18) стал Его инструментом в открытии двери 

Божьего Царства для первых евреев (Деяний 2:37-41), первых полу-евреев (Деяний 8:12-17) и первых не-евреев 

(Деяний 10:34-48). Двенадцать апостолов и их влиятельное служение заложили фундамент для исторической 

Христианской Церкви. Закладывание фундамента Церкви апостолами Иисуса Христа среди евреев, полу-евреев 

и не-евреев является уникальным историческим событием в истории спасения (срав. Деяний 1:8)! Оно никогда 

не повторится.15  
 

Миссионеры сегодня не являются «апостолами Иисуса Христа», но только «апостолами церквей», которых 

церковь посылает как миссионеров, или основателей церквей, или строителей церквей.  Поэтому Деяний 8:12-

17  нельзя использовать для мотивирования христиан к так называемому крещению Святым Духом пастором  

церкви через некоторое время после того, как они пришли к вере в Иисуса Христа. «Крещение Духом» является 

и остается суверенной прерогативой только Господа Иисуса Христа (Марка 1:8; Матфея 3:11-12)!  
 

   (5) Почему верующие  мира сегодня сразу крестятся Духом, когда они уверуют. 
 

Прочтите Книгу Деяний 2:37-38; Деяний 10:47-48; Ефесянам 1:13-14.  
 

Так как Иисус Христос уже был прославлен (через Свое воскресение, вознесение и воцарение на престоле), 

верующие мира крестятся Святым Духом в тот момент, когда они уверуют в Иисуса Христа.  

• Библия описывает в книге Деяний историческое начало Церкви среди трех основных групп людей в 

Библии: евреи, полу-евреи, и не-евреи (Деяний 1:8).  

• Также, Библия учит, что человек крестится Святым Духом в тот момент, когда он слышит Евангелие и  

уверует в Иисуса Христа. Это должно произойти (Иоанна 3:7) и это происходит, когда кто-то принимает 

Иисуса Христа (уверует в Него) (Иоанна 1:12-13).  

Все люди в мире, которые искренне уверовали в Иисуса Христа, сразу получают Духа, без посредничества того 

или иного служителя церкви (Деяний 2:38-39)! Не нужно ждать, когда апостолы Иисуса Христа откроют двери 

Царства для них - это уже произошло! Апостолы Христа открыли двери Божьего Царства (Матфея 16:18-19) и 

стали фундаментом исторической Церкви (Ефесянам 2:20).  Все люди в мире,  услышавшие Евангелие и 

уверовавшие, незамедлительно запечатлеваются печатью Святого Духа (Ефесянам 1:13)! Библия учит ясно, что 

каждый, кто получил Святого Духа, является христианином (Римлянам 8:9-10). Поэтому невозможно отделить 

веру в Иисуса Христа (стать христианином) от получения Святого Духа (крещения Духом) (Иоанна 1:12-13; 

Ефесянам 1:13-14)! Христиане верят в одно Божественное Существо, которое раскрыло Себя в трех ипостасях 

личности. Единый Бог не может приниматься по частям в разные периоды  времени!  
 

4. Признаки, сопровождающие крещение Святым Духом. 
 

(1) Библия повествует (таким образом, это - история) о трех уникальных признаках, которые 

сопровождали крещение Духом: Уникальными признаками были: ветер, огонь и говорение на иных 

языках.  

В Деяний 2:1-11 говорится, что при крещении (излиянии) Духа первые ученики слышали «шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом». Они видели «разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них». «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, 

как Дух давал им провещевать». 
  

Признаки ветра и огня были определенно уникальными в День Пятидесятницы – их больше не видели и не 

слышали о них. Говорение на других существующих языках мира, понятных для   присутствующих людей, 

призошло позже (Деяний 10:46), и все еще происходит на сегодняшний день, но Библия не учит, что это будет 

или должно произойти, когда люди крестятся Духом или наполняются Духом! Говорение на существующих 

понятных языках (человеческих языках ) в мире  - это,определенно, нечто иное, чем говорение на непонятных 

языках (языках ангелов), что произошло только в общине Коринфа, церкви с многими проблемами16 (1 

Коринфянам 13:1)!  
 

(2) Библия говорит (таким образом,  это - история) об одном общем признаке,  сопровождающем 

крещение Духом.      Общий признак: начало существования действующей общины.  
 

 
14 Двенадцать «апостолов» были в первую очередь, «пророками» или проповедниками Иисуса Христа и Его Царства (Луки 24:45-48; 
Деяний 1:8) и тайны, что верующие из язычников были на равном положении с верующими из среды еврейских наследников Божьего 

народа (Ефесянам 3:2-6). «Свидетельство Иисусово есть Дух (сущность) пророчества» (Откровения 19:10).  
15В Деяний 19:1-7  не говорится о «крещении Духом» через некоторое время после того, как люди пришли к вере (так называемое «второе 
благословение»).  

    Эти «ученики» не были учениками Иисуса Христа (христианами), но учениками Иоанна Крестителя, которые не знали даже о 

существовании Святого Духа! После того, как Павел объяснил им Евангелие ясно  и помолился за них, они родились свыше (также они 
приняли Святого Духа) (срав. Иоанна 3:7).  
16 Проблемы в церкви Коринфа: разделение/раздоры, сексуальная распущенность, судебные разбирательства, проблемы в браке, участие в 

идолопоклоннических жертвоприношениях, конфликты о положении женщин, конфликты о духовных дарах, особенно о говорении на 
иных языках и пророчеcтвах, устремление за чуждыми духами (греч.: 1 Коринфянам 14:12) и неверие в воскресение из мертвых. 



 

В Деяний 2:37-47 говорится, что после крещения Духом, ученики образовали действующую общину . Они 

посвятили себя учению апостолов (теперь записанному в Библии), общению, преломлению хлеба и молитве. 

Это была действующая церковь! Самый распространенный видимый признак в Библии при крещении Духом – 

это появление действующей общины (Деяний 2:47; Деяний 4:4; Деяний 5:14; Деяний 6:7; Деяний 8:12; Деяний 

11:21; Деяний 13:48; Деяний 14:21-23, Ефесянам 1:1,13; Титу 3:4-11; и т.д.)!  

Аргумент, что около 3000 евреев начали говорить на иных языках недействителен, так как Библия не 

упоминает ничего и Лука не пренебрег бы отметить этот факт.  

 
(3) В Библии говорится (доктрина) о трёх признаках, которые должны сопровождать крещение Духом.  

       Необходимые признаки: стать частью действующей  церкви, принести плод Духа, служить ( 

возможно, даром Святого Духа) 

В Библии ясно говорится о трёх признаках. которые должны стать видимыми в каждом христианине,   

крещенном Духом.  

• Он должен быть частью мирового Тела Христа, принимая активное участие в делах местной церкви (1 

Коринфянам 12:12-27)  

• Он должен приносить плоды Духа (и распять плоды плоти) (Галатам 5:16-23; Римлянам 8:13; срав. 

Ефесянам 5:18-21).  

• Он должен служить Христу и Его Церкви в данном ему Богом поручении и, возможно, своим, данным 

Богом, духовным даром (Римлянам 12:3-8; 1 Коринфянам 12:4-7,11,28-31; Ефесянам 4:7,11-14; 1 Петра 4:10-

11).  
 

Б. Исполнение Святым Духом 
 

Если бы Святой Дух был  просто безличной силой, которой человек мог обладать в определенной мере, то 

доминирующим отношением христиан к Святому Духу было бы: «Как я могу иметь больше Святого Духа 

(больше этой силы)?». Но если Святой Дух является Личностью, которая обладает верующипм, контролирует 

его и влияет на него, то доминирующим отношением христиан к Святому Духу должно быть: «Как может 

Святой Дух обладать мной больше ?». «Как Святой Дух может контролировать больше меня?». «Как может 

Святой Дух больше влиять на мою жизнь?». Человек никогда не может обладать Богом (Иисусом Христом или 

Святым Духом), но Бог  (Иисус Христос, Святой Дух) хочет, может и будет обладать мной, если я позволю 

Ему!  
 

Цель моих отношений со Святым Духом – не получить определенные духовные способности или показать 

чудесные знамения, но позволить Иисусу Христу жить во мне и контролировать мою жизнь через Его Духа! 

Моим главным вопросом должно быть: «Как может Иисус Христос через Своего Духа больше обладать  мной , 

полностью контролировать  все сферы моей жизни и влиять на них ?».  

Быть наполненным Духом означает, что Бог (Христос, Святой Дух):  

• Обладает мной, контролирует меня, влияет на меня и ведет меня через Своё присутстви и Слово(Библии) 

• И побуждает меня подчинить и отдать мою жизнь Ему; делая мою жизнь более влиятельной и мое служение 

более плодотворным! Христианин, наполненный Духом уступает, подчиняется и отдает себя полностью 

Иисусу Христу!  
 

1. Обещание исполнения Святым Духом. 
 

Иисус обещал всем верующим в Него, что Святой Дух будет как «потоки живой воды, текущей из них» 

(Иоанна 7:37-39). Он, прежде всего, обещал Своим собственным ученикам (апостолам), что они примут «силу 

быть Его свидетелями среди евреев, самарян и язычников до края земли» (Деяний 1:8)! Святой Дух дает силу, 

мудрость и любовь небес, чтобы жить и служить на земле!  
 

2. Историческое исполнение обещания о наполнении Святым Духом. 
 

В Библии упоминаются или описываются различные результаты  исполнения Духом.  

Все эти исторические описания не являются  повелениями или учениями о том, что должно происходить в 

церквях сегодня.  
 

Библия   описывает много различных результатов исполнения Духом:  

• Луки 1:41-43. Елизавета получила особое знание, что ребенок Марии  - Мессия.  

• Луки 1:67-79. Захария пророчествовал о будущем Иоанна Крестителя и Иисуса.  

• Луки 4:1-2. Иисус преодолел искушения дьявола.  

• Деяний 2:4. Первые 120 учеников Иисуса исполнились Духом, когда получили крещение Святым Духом.  

Они пророчествовали (провозглашали) на других известных языках мира чудесные дела Бога.  

• Деяний 4:8. Петр мгновенно получил  вдохновение и смелость говорить к народу (Марка 3:11).   

• Деяний 4:31. Ученики получили смелость, мужество и нужные слова, чтобы передавать Божье послание.  

• Деяний 6:3,8-10. Первые дьяконы были исполнены  Духа и  говорили Божье Слово с неоспоримой  

мудростью. А Стефан обладал духовным даром чудотворения.  

• Деяний  7:55. Стефану было дано узреть видение славы Бога и воскресшего Христа.  



 

• Деяний 9:17-22. Павел быстро рос в  силе  проповедования и приводил в замешательство своих 

противников,  доказывая из Библии, что Иисус был обещанным Мессией (Христом).  

• Деяний 11:24. Варнава привел огромное число людей к Господу.  

• Деяний 13:9-11. Павел получил власть поразить колдуна и лжепророка слепотой.  

• Деяний 13:49-52. Новые христиане могли радоваться среди вражды и гонений.  
 

3. Библейское учение об исполнении Святым Духом. 
 

Прочтите  Ефесянам  5:15-21.  
 

В Библии приводятся три четких факта о наполнении Духом   
(1) Основной глагол – это повеление в настоящем продолженном времени.  
 

Основной глагол в стихе 18 – «исполняйтесь Духом»17.  

• Основной глагол – это  повеление. 

Библия повелевает христианину исполняться Духом. Быть исполненным Духом не является 

вариантом, это обязанность. Христианин должен повиноваться!  

• Основной глагол стоит в настоящем продолженном времени. 

Это предполагает, что христианин должен  постоянно, или вновь и вновь, исполняться Духом.  

• Основной глагол находится в пассивной форме. 

Это предполагает, что действие не зависит от христианина (или лидера церкви, пастора), но от Бога. 

Исполнение Духом - это нечто, что только Бог может делать. Ни один человек, будь он лидер или 

исключительно одаренный, не может повлиять на это. Только суверенный Бог должен и обещал это сделать.  
 

Таким образом, Библия учит, что  нормальная христианская жизнь – это  жизнь, исполненная Духом !  
 

(2) Другие слова – это деепричастия, производные от основного глагола.  
 

Следующие пять слов в стихе 19-21 представляют собой деепричастия: «говоря», «поя», «воспевая» (греч: 

psalló: пение псалмов в сопровождении музыкальных инструментов, благодаря» и «повинуясь »(принимая  

власть другого над собой). Они выражают то же, что и основной глагол: повеления, которые применимы 

одновременно и постоянно, или снова и снова. Пять глаголов описывают характеристики жизни христианина, 

исполненного Духом.  

• Исполненный Духом христианин прославляет Бога вместе с другими христианами. Он не будет 

учавствовать в разнузданных вечеринках, с пьянством, учинением беспорядков и моральным извращением 

(Ефесянам 5:3-13; 1 Петра 4:3-4). Вместо этого, он будет встречаться с другими христианами, чтобы 

разговаривать, петь и сочинять музыку (буквально «торжествовать или ликовать с песнями, с 

сопровождением музыкальных инструментов). Цель таких христианских собраний – прославлять Бога и 

назидать друг друга. Это один пример плода Духа, называемый радостью (Галатам 5:22).  

• Исполненный Духа христианин держит язык под контролем (срав. Иакова 3:1-12; Псалом 140:3). Он не 

будет негативно обсуждать, критиковать и осуждать людей или обстоятельств. Он не будет известен своими 

жалобами и ссорами (Филиппийцам 2:14), или недовольством и неблагодарностью. Вместо этого, он будет 

довольным (Филиппийцам 4:11; 1 Тимофею 6:6) и  будет благодарить Бога во всех своих обстоятельствах (1 

Фессалоникийцам 5:18). Это пример плода Духа, называемого самообладание (Галатам  5:23; 1 Коринфянам 

7:9; 9:24-27). 

• Исполненный Духа христианин принимает власть другого. Он не будет гордым, индивидуалистичным или 

независимым. Он не будет отказываться от сотрудничества, разобщать других, не будет эгоистичным и 

эгоцентричным. Вместо всего этого, он живет жизнью, подчиненной Христу и подчиняется власти других. 

Он не  хочет всегда быть первым в  соревновании или в организации, но хочет быть последним и желает 

служить там, где никто больше не хочет или не может служить (Иоанна 13:1-17). Он будет искать интересов 

других людей (Филиппийцам 2:4). Он будет почитать других выше себя (Римлянам 12:10). Он будет 

дружелюбным, любезным, мягким, смиренным и тактичным. Это пример плода Духа, называемого 

кротостью (Галатам 5:23). 
 

Таким образом, Библия учит, что, благодаря  исполненной Духом жизни христианин становится 

располагающим к себе человеком.  
 

(3) Союз между стихом 17 и 18 связывает стихи с 15 по 17 с исполненной Духа жизнью.  
 

Между стихами 17 и 18 в оригинальном греческом тексте в Новом Завете есть союз «и». Таким образом, 

исполненный Духом христианин также будет характеризоваться тем, что написано в стихах с 15 по 17:  

• Исполненный Духом христианин будет осторожен в том, как он живет (поступает). Он отказывается быть 

самовольным человеком, независимым от Бога (срав. Судей 21:25). Вместо этого,  все стороны его жизни  

 
17 Греч:  (повелительное наклонение, настоящее продолжительное время, пассивная форма)   

 



 

будут демонстрировать, что он отверг прежний мирской образ жизни, а принял новый, святой и праведный, 

и растёт в нём.  

• Исполненный Духа христианин стремится к практической мудрости. Он будет использовать лучшие 

средства для достижения высших целей. Он будет применять свое знание Библии в своей повседневной 

жизни таким образом, что приносит славу Богу (Ефесянам 5:15).  

• Исполненный Духа христианин будет использовать свое время и возможности, что дает ему Бог, наилучшим 

образом (Ефесянам 5:16).   

• Исполненный Духа христианин будет постоянно и активно стремиться познавать волю Божью  и 

повиноваться ей, как она раскрывается в Библии (Ефесянам 5:17). Он будет постоянно стараться узнать, что 

угодно Богу (Ефесянам  5:10).   
 

4. Практика  исполнения Святым Духом. 
 

Обучение. Для того чтобы принять Святого Духа в первый раз, человек должен услышать и понять Евангелие и 

уверовать в Иисуса Христа (Ефесянам 1:13).  
 

Вопрос. Но что должны делать христиане, когда они не ощущают исполнения Духом, то есть, если они не 

ощущают, что их жизнь подчинена господству Иисуса Христа? 
(1) Восстановить исполненную Духом жизнь.  
 

Прочтите  1 Иоанна 1:9; Ефесянам  4:25-32; 5:8-11; Иакова  4:5-10.  

Раскрытие истины и обсуждение. Что  следует сделать, чтобы восстановить исполненную Духом жизнь?  
 

Заметки. Грех во всех своих формах огорчает Святого Духа и приносит разделение в отношения между вами 

и Богом (Исайи 59:1-2). Однако, когда вы грешите, Святой Дух не оставляет вас, так как вы уже обладаете 

состоянием полной праведности и так как Иисус Христос обещал, что Святой Дух будет с вами и в вас навеки 

(Иоанна 14:16-17).  
 

Однако, с целью восстановления разрушенных отношений между вами и Богом и с целью снова ощущать 

продолжающуюся в вас работу Святого Духа, вы должны сделать следующее: 

• Исповедовать все грехи, о которых вы знаете, принять прощение Бога и поверить в него (1 Иоанна 1:9).  

• Покончить со всеми греховными делами (Притчи 28:13) и неправильными взаимоотношениями в вашей 

жизни (1 Коринфянам 15:33). Избавьтесь от всех форм греха (Ефесянам 5:3-14).  

• Попросить прощения у людей, с которыми вы поступили неправильно (Матфея 5:23-24; Иакова 5:16). 

Насколько это возможно, восстановите отношения, исправьте и поддерживайте мир со всеми людьми 

(Римлянам 12:17). Этот аспект называется «ежедневное обращение». Это, также, выражение «истинной 

любви» (Луки 6:27-28).   

• Подчинить или отдать себя Богу, слушаться Его Слова, и применять его в повседневной жизни (Иакова 4:5-

10). Это, также, выражение «истинной любви» (Иоанна 14:21.23).  
 

(2) Просить (молиться) об исполненной Духа жизни.   
 

Прочтите Филиппийцам 4:6-7; Матфея 7:7-11; Луки 11:9-13. 

Раскрытие истины и обсуждение. Что вы можете попросить Иисуса Христа сделать для вас? 
 

Заметки. Каждый христианин может попросить Бога о реальности исполненной Духа жизни и о конкретных 

аспектах этой жизни.  

Просите о контроле Духа. Молитесь, чтобы Иисус Христос мог снова показать Свое Господство или контроль 

над вашей жизнью посредством пребывающего в вас Его Святого Духа (Галатам 5:18). 

• Просите о плоде Духа. Молитесь, чтобы Иисус Христос мог произвести новую, или свежую, внутреннюю 

работу в вашей жизни, изменяя ваши мысли, отношения, привычки и характер посредством плодов Его 

пребывающего Святого Духа (Галатам 5:22-23).  

• Просите о дарах Духа. Молитесь, чтобы Иисус Христос мог оснащать вас для определенного служения, дав 

вам духовный дар, который подходит вашему поручению (Ефесянам 4:7,11-12). Однако, наделение 

духовными дарами всегда остается суверенной прерогативой Триединого Бога (1 Коринфянам 12:11)!  
 

(3) Поддерживать исполненную Духа жизнь.  
 

Раскрытие истины и обсуждение. Как можно поддерживать исполненную Духа жизнь? 

Заметки. Исполненная Духа жизнь поддерживается продолжающимся ученичеством.  
 

Святой Дух  обязателен в каждом из шести аспектов ученичества:  

• Дух и Христос. Дух раскрывает и прославляет Иисуса Христа (Иоанна 16:13-15). Святой Дух всегда ставит 

Иисуса Христа в центре вашей жизни и жизни Церкви.  

 



 

• Дух и Слово. Меч, что использует Святой Дух, есть Слово Божье18 (Ефесянам 6:17). Он напоминает вам 

слова Иисуса Христа в Библии, объясняет их и применяет их в вашей жизни.  

• Дух и молитва (Римлянам 8:26-27; Ефесянам 6:18). Дух помогает молиться, и молиться правильно.  

• Дух и общение (Римлянам 5:5). Дух дает мир и любовь, необходимые для общения.  

• Дух и приношение плода (Луки 12:11-12; 1 Коринфянам 12:11). Дух дает слова, чтобы свидетельствовать и 

духовные дары, чтобы служить.  

• Дух и послушание (Деяний 1:8; Деяний 5:32; 1 Петра 1:2). Дух дает силу делать то, что говорит Бог. 
 

Заключение. Исполнение Святым Духом описывает обычную христианскую жизнь как жизнь, постоянно, или 

снова и снова, подчиняемую контролю Святого Духа, то есть, как жизнь, постоянно, или снова и снова, 

отдаваемую или подчиняемую господству Иисуса Христа.  
 

Жизнь, исполненная Духом, проявляется в обновлении человека, его мыслей, отношения, привычек, или 

характера посредством плодов Духа.  
 

Также, исполненная Духом жизнь проявляется в человеке, выполняющем задачу, порученную Богом; часто с 

помощью соответствующего духовного дара. 
 

C. Плоды Святого Духа 
 

Прочтите Римлянам 8:9-16; Галатам 5:13-25.  

Раскрытие  и обсуждение. Как наличие греховной природы или присутствие Святого Духа в вас выражают 

себя?  

1. Проявление греховной природы.  
 

Внутренняя греховная природа выражается в физических грехах, таких как сексуальная безнравственность и 

излишество, в духовных грехах, таких как идолопоклонство и оккультизм, и в социальных грехах, таких как 

эгоистичные амбиции и ссоры. 
 

2. Проявление Святого Духа.  
 

Пребывающий Святой Дух выражает Себя в плодах Духа. Пребывающий Святой Дух выражает Себя в 

основных духовных качествах, таких как любовь, радость и мир; в добродетелях, которые проявляются в 

социальных взаимоотношениях, таких как терпение, доброта и благость; в преданности Богу, мягкости к 

другим людям и контроле над собой.  
 

Если вы - христианин, вы принадлежите Иисусу Христу (Колоссянам 1:16) и Дух Иисуса Христа пребывает в 

вашем теле (1 Коринфянам 6:19-20). Тогда вы  обязаны не жить больше под контролем пребывающей 

греховной природы, но под контролем пребывающего Святого Духа. Святой Дух противостоит проявлениям 

греховной природы (Галатам 5:17) и поможет вам умертвить их (Римлянам 8:13).  
 

Святой Дух начнет производить в вас любовь, радость, мир, доброту, благость, верность, мягкость и 

самоконтроль. Святой Дух поведет вас по пути, угодному Богу. Таким образом, Святой Дух становится 

доминирующей силой и влиянием в вашей жизни, и вы будете все больше подчинять себя Ему и сотрудничать с 

Ним.  
 

См.  изучение Библии о плодах Духа на следующем занятии (См. Руководство 4, Занятие 46).   

 

5 Молитва (8 минут)                                   [Ответ] 

Молитва в ответ на Божье Слово 

 

По очереди в группе, или по двое - по трое  помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. 

 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 

Следующее занятие 

 

Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать 

его. 

1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение о 

«Крещении и наполнении Святым Духом» вместе с другим человеком или группой людей. Сделайте своей 

целью жить каждый день исполненной Духа жизнью. Подумайте о том, какие проступки плоти вы должны 

умертвить и как вы можете возрастать в любви.  

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Иова 38, 39, 40,41 и 

42 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

 
18 Греч: «rema» и не «logos». «Rema» - это, например, библейский стих, который попадает в точку, как Матфея 4:4!  

 



 

3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома.  Галатам 5:13-26. Тема: Плоды Духа в 

мире.   

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 

(Псалом 5:3).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 

 


