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ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В НОВОМ ЗАВЕТЕ – ЧАСТЬ II 

 

 

Известный благовестник Дуайт Мооди однажды показал своим слушателям стакан и 

спросил их: «Как убрать воздух из этого стакана?» Какой-то человек ответил: «Откачать 

его насосом!» Мооди ответил: «Тогда образуется вакуум и стекло может разбиться». 

После того как были высказаны многие другие предположения, Мооди улыбнулся, взял 

кувшин воды и налил в стакан до краев. «Вот, – сказал он, – теперь в этом стакане нет 

воздуха». «Так и в христианской жизни, – подвел он итог, – чтобы достичь победы, нужно 

не откачивать грех то тут, то там, а наполняться Духом Святым». Наполнение Святым 

Духом будет вытеснять грех из нашей жизни
1
. 

 

В этом уроке мы разберем еще два аспекта служения Духа Святого: крещение и 

исполнение. Один из них происходит в момент обращения (крещение), а другой – после 

обращения (исполнение). 

 

I. Крещение Духом Святым 

 

A. Определение: слово «крещение» буквально означает «погружение». Крещение 

Духом Святым – это когда Бог посредством Святого Духа «погружает» 

верующего в Тело Христово, Церковь. 

Если возрождение делает нас духовно живыми, то крещение Духом Святым 

объединяет нас со Христом и друг с другом в одном Теле.  

Иллюстрации:  

 Трансплантация – когда какой-либо орган пересаживают в другой организм;  

 Привитие растений – ветвь прививают к другому стволу. На подобное 

привитие указывает апостол Павел: «…ты, дикая маслина, привился на 

место их и стал общником корня и сока маслины…» (Рим. 11:17). 

 

B. Крещение Духом противопоставляется крещению огнем: Матф. 3:11 «Я крещу 

вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести 

обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». 

 

Наблюдения: 

 Крещение огнем = погружение в огонь. Это обозначает суд и погибель. В 

следующем же стихе мысль о крещении огнем объясняется: «…лопата Его в 

руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а 

солому сожжет огнем неугасимым». 

 Все люди делятся на две категории: те, которые будут крещены Духом 

Святым (= пшеница, которая будет собрана в житницу), и те, которые будут 

крещены огнем (= солома, которая будет сожжена). 

 

                                                 
1 Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and 

Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers (Garland TX: Bible Communications, 1979). №2233. 
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C. Крещение Духом Святым совершает Христос. Иоан. 1:33 «Я не знал Его; но 

Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (ср. Марк. 1:8). 

 

Наблюдения: 

 Крещение Духом – это суверенное дело Христа. В Новом Завете оно 

совершается при возрождении. Поэтому нет ни одного повеления креститься 

Духом Святым. 

 

D. Духом Святым человек помещается в Тело Христово: 1 Кор. 12:13 «Ибо все мы 

одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и 

все напоены одним Духом». 

 

Наблюдения: 

 Новый Завет не разделяет верующих на крещенных Духом и потому 

принадлежащих к Телу Христову и не крещенных Духом и потому к Телу не 

принадлежащих. 

 Будучи погружен в Духа Святого, верующий помещается в Тело Христово, 

Церковь. В этом и состоит смысл крещения Духом. 

 Павел включал себя в общую группу верующих, причем не только 

коринфских («все мы»). 

 Все коринфские верующие, а не только духовно зрелые, были уже крещены 

Духом. 

 Единственное условие для крещения Духом – искренняя вера в Иисуса 

Христа. 

 

E. Четыре «Пятидесятницы». 

 

Книга деяний апостольских описывает четыре сходных события. Каждая 

«Пятидесятница» была связана с присоединением к Церкви новой группы 

людей. Во всех четырех случаях это сопровождалось одинаковым знамением – 

говорением на иных языках.  

В двух случаях из четырех эти события прямо названы «крещением Духом 

Святым». Схожесть происходящего позволяет все четыре «Пятидесятницы» 

отнести к крещению Духом.  

 

a. Первое крещение Духом Святым произошло собственно в праздник 

Пятидесятницы. Это была пятидесятница иудеев (вхождение иудейских 

верующих в Тело Христово): 

 

 Деян. 1:5 «…ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 

после сего, будете крещены Духом Святым».  

 

b. Второе событие связано с тем, что Духом Святым были крещены самаряне. 

Это «Пятидесятница» самарян: 
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 Деян. 8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 15 

которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16 

Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены 

во имя Господа Иисуса. 17 Тогда возложили руки на них, и они приняли 

Духа Святого». 

 

c. Третья группа людей, которые были крещены Духом Святым и 

присоединились к Церкви, – это верующие из язычников. Это 

«Пятидесятница» язычников: 

 

 Деян. 11:15-16 «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, 

как и на нас вначале. 16 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он 

говорил: “Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым”». 

 

d. Еще одна особая группа людей, которые через отдельное знамение 

примкнули к Церкви, – это ученики Иоанна Крестителя. Это 

«Пятидесятница», включившая в Церковь последних ветхозаветных 

верующих. После этого эпоха Ветхого Завета была окончательно закрыта. 

 

 Деян. 19:5-6 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6 и, 

когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они 

стали говорить иными языками и пророчествовать». 

 

F. Применение 

 

 Если Дух Святой в вас, то вы являетесь частью тела Христова, Церкви. Вы – 

не отдельный верующий. Вы существуете не сами по себе. Библия не 

допускает такого индивидуализма. Старайтесь поддерживать единство 

Церкви. Не разрушайте ее, всегда действуйте с оглядкой на церковь. 

Думайте, не принесет ли ваш поступок вреда Церкви Христовой.  

  Вы – часть тела Христова, орган, выполняющий в жизни тела определенную 

функцию. Если вы ее не выполняете, страдает все тело. Служите ли вы телу 

Христову, церкви, своими дарами? (О духовных дарах мы начнем говорить 

со следующего урока.) 

 

 

II. Исполнение Духом Святым 

 

Библия говорит об исполнении Духом Святым в двух разных смыслах. 

 

A. Особое исполнение – для совершения каких-либо чудес. 

 

a. Примеры:  Лук. 1:67 «Захария, отец его, исполнился Святого Духа и 

пророчествовал»; Деян. 4:8 «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, 

сказал им…». 
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b. Определение: это наделение человека особой силой в особых целях на 

какой-то период времени. Это частные случаи, происходившие не со всеми 

верующими. 

 

c. Это может произойти без какого-либо желания со стороны человека (т. е. 

даже когда человек не ищет этого) либо по молитвам.  

 

B. Непрерывное исполнение – для святой жизни. 

 

a. Примеры:  Деян. 6:3 «…выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу»; 11:24 

«…[Варнава] был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». 

 

b. Определение: жизнь человека в большей степени подчиняется Духу 

Святому.  

 

c. Если повеления креститься Духом Святым нет, то повеление исполняться 

Духом Святым есть. Еф. 5:18-20 «Не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом». Следовательно, такой полноты 

должны искать все христиане. 

 

Сделаем несколько наблюдений по последнему стиху: 

 

(1) Пьянство – жизнь под контролем алкоголя, а исполнение Духом – 

жизнь под контролем Духа Святого. Одно противопоставляется 

другому.  

 

(2) Исполнение Духом не является духовным опьянением.  

 

Ледяев неоднократно учил о том, что исполнение Духом Святым 

подобно опьянению. По его словам, когда баптисты заходят в магазин, 

они идут к молочному ряду (потому что они младенцы и им нужно 

молоко), а харизматы – сразу в винный отдел. Он же говорил: «Почему 

написано: “Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом”? Потому 

что поведение человека в состоянии алкогольного опьянения и 

поведение человека, исполненного Духом, – схожи»
2
. 

 

Иными словами, Ледяев, как и многие другие харизматы, учит, что в 

стихе «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом» вино и Дух не 

противопоставляются как противоположности, а сравниваются как 

сходные по эффекту. Так ли это? По-видимому, Ледяев просто забыл, 

когда последний раз читал этот стих. Прочитаем его полностью: «И не 

упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 

Духом…» Действие вина и действие Святого Духа в этом стихе 

                                                 
2 http://news.invictory.org/issue22437.html (22.01.2010). 
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именно противопоставляются! От вина бывает распутство, а от Духа 

Святого – назидание, благодарность, повиновение (ср. Еф. 5:19-21). 

 

О ранних харизматических проявлениях говорил еще англиканский 

епископ Райл в XIX в.: «В последнее время у многих пробудился 

нездоровый аппетит к импульсивному и истерическому христианству. 

Религиозная жизнь у них превращается в своеобразные духовные 

«запои», когда от «кроткого и молчаливого духа» не остается и следа» 

(Джон Райл). 

 

(3) Человек не получает Духа Святого в большей мере, а наоборот, Дух 

Святой обретает больший контроль над ним. 

 

Комментарий: из особенностей греческой грамматики следует, что 

речь идет не о том, что станет больше Духа Святого, а о том, что Дух 

Святой нас будет наполнять Своими плодами (так как здесь 

употреблен не родительный падеж: исполниться «Духа Святого» [как 

воды и т. п.], а дательный падеж: исполниться «при помощи Духа 

Святого»). 

 

Торрей пишет: «“Как мне получить Духа Святого и воспользоваться 

Им?” В том же случае, когда ваше представление о Святом Духе 

соответствует тому, что о Нем говорит Библия, если вы будете видеть в 

Духе Святом Личность с Ей присущими божественными величием и 

славой, ваш вопрос будет сформулирован совсем по другому. Теперь 

вы будете спрашивать: “Как Духу Святому получить и меня в Свое 

безраздельное пользование?”»
3
 

 

 

Применение: 

(1) Как исполняться Духом Святым?  

 

1) Молитва 

 Лук. 11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 

детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 

Него». 

 

2) Вера Божьим обещаниям 

 

 Гал. 3:14 «дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 

распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа 

верою». – Здесь говорится о спасении, однако важен принцип: действие 

Духа Святого в человеке неразрывно связано с верой.  

 

                                                 
3 Р. Торрей. Святой Дух, Его сущность и действие. 
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Иллюстрация: учительница воскресной школы – урок прошел плохо. 

Торрей: «Молились ли вы об исполнении Духом Святым?» – «Да» – «А 

почему же вы не верите, что Бог совершит это?» 

 

3) Познание Бога (из Библии)  

 

 Еф. 3:18-19 «…чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 

постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 

19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою Божиею». 

 

4) Подчинение Слову – 1 Фес. 5:19-20 «Духа не угашайте. 20 Пророчества не 

уничижайте».  

«Угашать» значит «противиться» Духу. Мы должны подчиниться Ему 

разумом и не противиться сердцем. 

 

 Гал. 5:16 «Поступайте по Духу». 

 

5) Праведная жизнь  

 

 Еф. 4:29-30 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только 

доброе, для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать 

слушающим. 30 И не опечаливайте Святого Духа Божия, Которым вы 

были запечатлены на день искупления». 

 

6) Исповедание греха перед Богом (так как Дух – Святой).  

 

 «Если мы исповедуем грехи свои, Он верен и праведен простить нам 

грехи и очистить нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9). 

 

Подводя краткий итог, можно сказать, что остановка в духовном росте и 

благочестии, вызванная самоуверенностью, возвышением себя или 

самоволием, приводит к потере полноты, но не потере пребывания Духа 

Святого в нас. 

 

(2) Как узнать, исполнен ли я Духом Святым? 

 

 Лук. 6:44 «…всякое дерево познается по плоду своему…».  

 

 Гал. 5:22-23 «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, 23 кротость, воздержание».  

 


