
Урок 16. Дух истины 

Человеку в эпоху постмодерна, в эпоху относительности и 

расплывчатости нравственного идеала, необходимо просвещающее и 

облагораживающее воздействие Святого Духа, Которого Христос 

характеризует как Духа истины. Что же следует понимать под 

Святым Духом? Обладает ли Он божественной природой или Его 

следует считать сотворенным существом? Следует ли под Святым 

Духом понимать некую силу, исходящую от Отца и Сына или Дух 

имеет ту же личностную природу, что и Отец, и Сын? На все эти 

вопросы мы попробуем найти для себя ответы в Священном Писании. 

 

1. Какую характеристику Святому Духу дает евангелист Иоанн? 

_______________________________________________ (Ин. 16:13) 

2. Каким образом апостол Павел описывает такую характеристику 

Святого Духа, как всеведение? 

__________________________________________ (1 Кор. 2:10, 11) 

3. О каком качестве Духа Святого говорит нам рождение Сына 

Божьего? 

________________________________________________ (Лк. 1:35) 

4. Что является одним из условий наследования Царства Божьего, 

невыполнимое без содействия Святого Духа? 

_______________________________________________ (Ин. 3:5-8) 

5. Как описывает Духа Божьего псалмопевец Давид?  

_____________________________________________ (Пс. 137:7, 8)  

6. Как в книге Бытие описывается вовлеченность Святого Духа в 

процесс творения? 

______________________________________________ (Быт. 1:1, 2) 

7. Кто руководил пророками при написании Библии?  

____________________________________________ (2 Петр. 1:21) 

8. Как апостол Павел описывает возрождающую активность Святого 

Духа? 

________________________________________________ (Тит. 3:5) 

9. Что Иисус Христос говорит о роли Святого Духа в миссии, к 

которой был призван Сын Божий? 

_____________________________________________ (Лк. 4:18, 19) 

10. О каком обетовании пророка Иоиля говорит Петр во время своей 

проповеди в день Пятидесятницы? 

______________________________________________ (Деян. 2:17) 

11. Как апостол Петр описывает действия каждого представителя 

Божественной Троицы в плане спасения? 

_____________________________________________ (1 Петр. 1:2) 

12. О каком обетовании говорит Иисус Христос Своим ученикам 

прежде Своего вознесения? 

_______________________________________________ (Ин. 14:16) 

13. Каким образом великое поручение Христа свидетельствует в 

пользу личностного статуса Святого Духа? 

______________________________________________ (Мф. 28:19) 

14. Каким образом Святой Дух участвует в жизни церкви и что 

является ярким свидетельством Его личностной характеристики? 

____________________________________________ (1 Кор. 12:11) 

15. Как Святой Дух реагирует на неправедные поступки людей?  

_______________________________________________ (Ис. 63:10) 

 

 Дух Святой — продолжатель спасительной миссии Иисуса 

Христа. Он представлен в Священном Писании как обладающий 

божественной природой и имеющий личностный статус. 

Активность Святого Духа, научающего и наставляющего на всякую 

правду и истину, представляется достойным ответом на вызовы 

времени, в частности, на катастрофический духовно-нравственный 

кризис, поразивший современное человечество. 

 

 

 

 



«Верую… в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, 

поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцом и Сыном, 

говорившего чрез пророков» 

Из христианского Символа веры. 

 

«К Духу Святому обращено все, имеющее нужду в освящении; Его 

желают все, живущие добродетельно, Его вдохновение как бы орошает 

и помогает достижению благих целей. Он усовершенствует других, а 

Сам ни в чем не имеет нужды; Он живет без возобновления сил, он есть 

Податель жизни; Он не через прибавление возрастает, но всегда полон. 

Сам в Себе утвержден и вездесущ. Он есть начало освящения, 

мысленный свет, доставляющий Собою истину всякой разумной силе...» 

Василий Великий, отец Церкви, IV век. 

 

«Вопрос о возможности преображении мира и человека, истинного 

примирения человека и мира сегодня остается открытым… 

Христианская проповедь Святого Духа стремится подхватить этот вопрос 

и ответить на него превосходным образом. Она представляет собой 

ответ на нужды времени и на кризис нашей эпохи» 

Вальтер Каспер, современный немецкий богослов. 

 

Верите ли Вы во Святого Духа, Его божественный и личностный статус? 

o Да 

o Нет 

 

Готовы ли Вы открыть свое сердце для преобразующего влияния 

Святого Духа? 

o Да 

o Нет 

 

______________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 

 


