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ДУХ СВЯТОЙ                                        
И ЕГО СЛУЖЕНИЕ В ВЕРУЮЩИХ 
«Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:10).  
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Дух Святой: основные принципы 

 

Вероучение 
Бог Дух Святой. Мы веруем, что Дух Святой является Богом и обладает всеми божественными 
качествами (Пс. 138:7; Рим. 15:19; 1Кор. 2:10). Дух Святой является Божественной Личностью, имеющей 
разум, волю и чувства (Деян. 5:3-4, 15:28; Еф. 4:30; Евр. 10:29). Писание предостерегает нас о грехах 
против Духа Святого (Ис. 63:10; Мрк. 3:29; Деян. 5:3,9; 7:51; Еф. 4:30; 1Фес. 5:19). 

Дух Святой вдохновлял избранных Божиих мужей для написания Библии и дает просвещение для ее 
понимания (Ин. 14:26; 2Пет. 1:21). 

В день Пятидесятницы Дух Святой был послан для свидетельства о Христе, для прославления Его и для 
созидания Церкви (Ин. 15:26, 16:7,14; Деян. 1:8). Святой Дух обличает мир о грехе, о правде и о суде, и 
побуждает человека к покаянию (Ин. 16:8; Евр. 3:7-8).  

В момент обращения Дух Святой вселяется в человека, возрождает и запечатлевает его (Ин. 3:3-6; 
Деян. 5:32; 1Кор. 6:19). В тот же момент Иисус Христос крестит (погружает) Духом Святым 
возрожденного христианина в одно Тело, которое есть Церковь (Ин.1:33; 1Кор. 12:13). 

Дух Святой живет в возрожденном человеке (Рим. 8:9; 1Кор. 3:16), наделяет его силой свыше (Деян. 
1:8; 1Кор. 2:4) и дает руководство в духовной жизни: исполняет (Деян. 2:4; 4:8,31; Еф. 5:18), учит, 
ободряет и утешает (Ин. 14:26, 16:13; 1Кор. 2:12-13), обличает (Ин. 16:8-9), производит плод (Гал. 5:22-
23; Еф. 5:9). 

Возрождение, или рождение свыше, или духовное рождение – это сверхъестественное действие Духа 
Святого в жизни уверовавшего человека, при котором Бог воскрешает его дух и дает новую природу 
(Ин. 1:12-13, 3:3-6; Иак. 1:18; 1Пет. 1:23; 2Кор. 5:17; Еф. 2:4-6; Тит. 3:5). 

Через рождение свыше люди становятся детьми Божьими, а их тела - храмом Духа Святого (Ин. 1:12; 
2Пет.1:4; 1Кор.6:19; Евр. 2:14). 

Крещение Духом Святым – это погружение возрожденного человека в Тело Христово, которое есть 
Церковь Его, и соединение со Христом. Крещение Духом Святым является действием, которое Христос 
совершает Духом Святым, крестя каждого верующего в момент его возрождения. Всякий 
возрожденный христианин крещен Духом Святым (Лук. 3:16; Гал. 3:27-28; 1Кор. 12:13). 

Мы считаем заблуждением стремление верующих к поиску крещения Духом Святым. Слово Божье 
призывает верующих исполняться Духом, а не креститься. Крещение Духом Святым невидимо 
выполняет Бог при рождении свыше (Еф. 1:13, 4:30, 5:18; 1Кор. 12:13; Рим. 8:15-16). 

Дары Духа Святого. Дух Святой дает верующим дары. Дар - это особая способность, которой Бог 
наделяет человека для служения и созидания церкви (1Пет. 4:10; 1Кор. 12:7-11,28).  

Дары чудотворения, знамений, пророчеств, исцелений, иных языков и истолкования языков 
активно проявлялись в апостольский период для становления церкви. Бог дает дары по Своему 
усмотрению, но Писание предупреждает о том, что в последнее время диавол будет пытаться 
подделать дары Духа Святого для обольщения верующих (Мф. 24:24; Мк. 13:22-23; 2Пет. 1:19; 
1Кор. 13:9-10; 2Кор. 12:12; Еф. 2:20; Евр. 2:2-4; Откр. 16:14). 

Дар говорения на иных языках следует понимать как сверхъестественную способность говорить на 
иностранном языке (Деян. 2:5-11). Любые другие проявления говорения на «иных языках» 
являются подделкой этого божественного дара, так как не соответствуют природе человеческой 
речи и условиям, поставленным в Священном Писании (1Кор. 14:6-9; 21-23; 27-28). 
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Изучение Святого Духа имеет для нас особое значение, потому что именно через Него 
верующий устанавливает личную связь с Богом. Через работу Духа Святого мы понимаем 
Писание, возрастаем в вере и познании Господа, побеждаем грех, живем плодоносной 
христианской жизнью.  

К сожалению, в наши дни есть немало ложных учений, которые неправильно 
истолковывают доктрину о Духе Святом. Поэтому истинное понимание того, что Библия 
говорит на эту тему, очень важно для нас, если мы желаем «держаться образца здравого 
учения» (2Тим. 1:13). 
 

Личность Духа Святого 

Святой Дух – личность 
• Он думает, обладает знанием и проницает (Рим 8:27; 1Кор 2:10-11). 

• У Него есть воля и Он действует соответственно плану (1Кор 12:11; Деян 16:7). 

• Он испытывает чувства: любовь (Рим 15:30), оскорбление (Еф. 4:30). 

• Он говорит к людям (Евр 3:7; Откр 2:7; Деян 8:29). 

Святой Дух - не "он", а "Он". Святой Дух не "что", а "Кто". 
Иисус, говоря о Духе Святом, употребляет местоимение не среднего, а мужского рода: 
«Когда же придет Он, Дух истины...» (Ин. 16:13). 
 

Святой Дух – Бог 
Святой Дух - не просто Личность; Он - Бог.  
Его божественность мы узнаем по тому, что Он: 

• Назван Богом в Священном Писании (Деян. 5:3,4). 

• Носит имена Бога: Дух Божий (2 Пар. 15:1); Дух Господень (Ис. 11:2); Дух Господа 
Бога (Ис. 61:1); Дух Отца (Мф. 10:20); Дух Христов (Рим. 8:9). 

• Имеет качества Бога: вечностью (Евр 9:14), всезнанием (1 Кор 2:10), 
вездесущностью (Пс 138:1), всемогуществом (Ис 39:19; Рим 15:13,19) 

• Совершает дела Божьи: творение (Иов 33:4; Пс. 103:30); дар жизни (Быт. 2:7; 
Иоан. 6:63); пророчество (2Цар. 23:2,3; 2 Пет. 1:21); возрождение (Иоан. 3:3-8; Тит. 
3:5); воскресение (Рим. 8:11). 

 
Святой Дух есть Бог, равносущный Отцу и Сыну; Он одно из лиц Святой Троицы. 
Подтверждением тому можно найти в Новом Завете, где Дух Святой употребляется в 
равенстве с именами Бога и Христа в таких случаях как Великое Поручение (Мат. 28:19-
20); апостольское благословение (2Кор. 13:13); в управлении церковью (1Кор. 12:4-6). 
 
 

Служение Святого Духа в жизни верующих 

Когда человек еще неверующий, Дух Святой обличает его как грешника (Ин. 16:8-11). 
Если он искренно раскаивается и обращается ко Христу, в этот момент Дух Святой 
совершает важные действия в его личности. Он полностью меняют духовную природу 
человека и его положение в духовном мире и перед Богом.  

В момент покаяния человек получает Духа Святого, происходит возрождение, 

запечатление, усыновление и крещение Духом Святым.  

На протяжении жизни человек освящается Духом, приносит плод Духа, исполняется 

Духом Святым и служит другим дарами Духа Святого. Воля христианина играет важную 

роль в прогрессе каждого из этих действий.  
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Служение Духа Святого в момент покаяния 
 

Возрождение (Ин. 3:3) 

Только благодаря служению Духа человек рождается свыше. «Кто не родится свыше, не 
может увидеть царствия Божия» (Ин. 3:3). 

Возрождение – духовное рождение. Это появление в человеке не существовавшей ранее 
истинной духовной жизни. Дух Святой возрождает дух человеческий для духовного 
общения с Богом. Происходит это в момент покаяния и обращения к Богу с верой.  

Почему это необходимо? Из-за того, что наши прародители Адам и Ева впали в грех, все 
их потомки тоже рождаются во грехе (Рим. 5:18; 1Кор. 15:22). До обращения ко Христу, 
все люди духовно мертвы – их дух неспособен для общения с Богом. Человек не может 
сам воскресить в себе мертвый дух, так как не имеет жизни в самом себе. Это может 
сделать только Бог – Он дарует вечную жизнь через рождение свыше. 
 
Признаки возрожденного человека: 

1. Борьба с грехом и победа над ним. «…Рожденный от Бога, не грешит; но 
рожденный от Бога хранит себя…» (1Ин. 5:18). 

2. Любовь к людям. «Кто не любит, тот не познал Бога» и «всякий любящий – рожден 
от Бога» (1Ин. 4:7-8). 

3. Желание молиться Богу и читать Его Слово. «Он теперь молиться» - таким был 
один из первых плодов возрождения ап. Павла (Дн. 9:11). Рожденный свыше с 
удовольствием читает Писание и с наслаждением изучает его. 

 

Дух Святой поселяется в верующем (2Кор. 6:16) 
«Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас пребудет» (Ин. 14:17). Пребывание 
Духа очень важно. Если человек не обладает Им, он не принадлежит Христу.  

• «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).  

• «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). 
 

Запечатление Духом Святым (Еф. 1:13; 4:30) 
Запечатление Духом святым – это признак того, что мы являемся собственностью Бога, 
Его детьми, и находимся под Его охраной.  

• «В Нем и вы, услышав слово истины... и уверовав в Него, запечатлены обетованным 
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф. 1:13). 

 

Усыновление (Рим. 8:15-16) 
Когда человек рождается свыше, он принимается в Божью семью на правах сына или 
дочери. Благодаря новому духовному чувству он, взирая на Бога, обращается к Нему как 
к родному Отцу. Роль Духа Святого - «Дух усыновления» - в том, что Он дает верующему 
ощутить свое сыновнее положение. 
 

Крещение Духом Святым (Мтф. 3:11; 1Кор. 12:13) 
Христос крестит верующего Духом в Тело Христово.  

• «Он [Иисус Христос] будет крестить вас Духом Святым» (Марка 1:8). 

• «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело...» (1Кор. 12:13).  
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Крещение Духом Святым – это процесс погружения, присоединения человека к  
Телу Христа – Церкви Христовой.  

Кто крестит? – Иисус Христос.  
Кем? – Духом Святым.  
Результат? – Тело, Церковь Христова. 

Когда происходит крещение Духом Святым?  
Крещение Святым Духом происходит в момент покаяния и принятия Иисуса Христа своим 
Господом. Церковь как Тело Христа – это собрание возрожденных душ по всей земле. 
Поэтому, как только человек получает рождение свыше и Духа Святого, он сразу же 
присоединяется к множеству таких же возрожденных душ в Теле Иисуса Христа. 

• «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9);  
• «...Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1Кор 12:3). 

В Священном Писании нигде нет указаний о том, что нужно просить крещения Духом. 
Крещение Духом Святым – это действие, которое происходит один раз, и не может быть 
дополнительного крещения. 
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Служение Духа Святого на протяжении жизни 
 

Исполнение Духом Святым 

«…Но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). 

Исполнение Духом – это особое служение Духа Святого, когда верующий получает силу и 
успех в служении Христу.  

Иметь Духа и исполняться Духом – это разные понятия. Духа Святого имеют все 
уверовавшие со дня своего обращения. Однако исполнение Духом переживают далеко не 
все, хотя источник силы открыт для всех.  

Исполнение Святым Духом происходит только для дела служения. Воля Бога в том, 
чтобы мы постоянно были исполнены Духом Святым. Это необходимо для 
благословенного служения и труда для Господа.  

Исполниться Духом – это тоже самое, что исполниться Христом, потому цель Духа 
Святого – прославлять Христа (Ин. 16:14). 

 
Как верующий может исполняться Духом?  

Из разных мест Писания мы узнаем, что для исполнения Духом мы должны: 

1. Исповедать и оставить все грехи, которые знаем за собой (1Ин. 1:5-9). Такая 
святая Личность не сможет свободно трудиться там, где мирятся с грехом. 

2. Полностью подчиниться Его руководству (Рим. 12:1-2), то есть полностью передать 
в Его руки нашу волю, наш разум, наше тело, наше время, наши таланты и наши 
финансы. Все это должно быть под Его контролем. 

3. Позволить Слову Божьему обильно вселяться в нас (Кол. 3:16). Это включает 
чтение Слова, его изучение и послушание ему.  

4. Наконец, мы должны избавиться от своего "я" (Гал. 2:20). Для того, чтобы 
наполнить чашу чем-то новым, из нее прежде надо вылить старое. Чтобы 
исполняться Духом, мы прежде должны "вылить" свое "я". 

Нигде в Новом Завете (после Пятидесятницы) мы не встречаем молитвы об исполнении 
Духом Святым. Исполниться Духом – значит позволить Духу управлять моей жизнью. Я 
вручаю Святому Духу свою волю – дальше Он действует Сам. 

 
Сравнение «Крещения Духом Святым» и «Исполнения Духом Святым» 

Путаница в этих понятиях нередко приводит к опасным доктринальным заблуждениям. 

 

Крещение Духом Святым Исполнение Духом Святым 

Относится к Телу Христа. Относится к человеку. 

Мы присоединяемся к Телу Христа – Церкви. Мы приобретаем силу для служения.  

Происходит только один раз во время 
обращения. 

Происходит много раз, в течении всей 
христианской жизни. 

Каждый верующий крещен Духом Святым. Не каждый верующий исполняется Духом 
Святым. 

Никаких условий, кроме веры во Христа. Условие – послушная жизнь по Слову Божию. 
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Помазание Духом Святым 

«Помазание» означает отделить кого-то и наделить его властью и способностями для 
духовного труда. Святой Дух отделяет христиан и дает им способность для служения во 
имя Христа. Новый Завет указывает, что есть помазание для отдельных людей, которые 

поставлены на особое служение, и помазание для всех возрожденных христиан для 

познания истины и утверждения в вере. 

1. Помазание отдельных людей на служение.  

• Служители Церкви должны поставляться на служение Духом Святым. 
Чтобы совершать труд во имя Божие, они должны иметь силу Святого Духа 
и способности от Него (Еф. 4:11-12). 

o «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). 

2. Помазание всем христианам для познания истины.  

• Помазание для всех христиан – это сам Дух Святой, Дух Истины. Его 
помазание (присутствие) помогает нам: 

o Различать, что от Господа, что истинно и не ложно. Только Дух 
Божий может раскрывать нам глубины Божьи и сохранить верующего 
от лжеучения (Рим. 16:17). «Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 
учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 
истинно..., в том пребывайте» (1Иоан.2:20,27).  

o Утверждает нас в вере (2Кор. 1:21-22). 

 

Плод Духа Святого 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). 

Плод Духа – это результат присутствия и деятельности Святого Духа в жизни духовно 
зрелых верующих. Именно плод Духа показывает степень духовного роста 
христианина. 

Свойства плода Духа делятся на три группы:  
1. По отношению к Богу и людям – любовь, радость, мир;  
2. По отношению к людям – долготерпение, благость, милосердие;  
3. Относящаяся к личной христианской жизни – вера, кротость, воздержание. 

 

Дары Духа Святого 

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией» (1Пет. 4:10). 

Дары Духа Святого – это особые способности, данные верующим с целью устроения 
Церкви, служения друг другу и Богу (1Кор. 12:11). 
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Как распределяются дары Духа? 

1. Дарами наделяется тело Христово (Церковь). Они предназначены для назидания 
всего Тела, а не для удовольствия или внутреннего обогащения отдельных членов 
церкви, которые этими дарами владеют (1Кор. 12:7; 14:5,12). 

2. Каждый верующий имеет какой-то дар (1Пет. 4:10; 1Кор. 12:6-7; 27). 

3. Ни один человек не обладает всеми дарами (1Кор. 12:14-21), и ни одним даром не 
наделены все люди (1Кор. 12:28-30). Поэтому члены церкви нуждаются друг в 
друге. 

4. Хотя и не все дары выглядят одинаково яркими и эффектными, все они важны 
(1Кор. 12:22-26). 

5. Святой Дух наделяет различными дарами тех, кого Ему угодно, и так, как Ему 
угодно (1Кор. 12:11). 

 

Римлянам 12:6-8 1Кор. 12:4-11 Еф. 4:11-12 1 Петра 4:11 

Пророчество Мудрость Апостолы Слово  

Служение Знание Пророки Служение 

Учение Вера Благовестники 
 

Увещевание Исцеления Пастыри 
 

Руководство Чудотворение Учителя 
 

Благотворение  Пророчество 
  

Даяние Различение духов 
  

 
Разные языки 

  

 
Истолкования 
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Как я могу узнать мой духовный дар? 

Каждому христианину дается свой дар служения от 
Господа. Чтобы определить свой дар, давайте 
зададим себе несколько следующих вопросов: 

1. Готов ли я для служения Господу? Нет ли с 
моей стороны грехов или других препятствий, 
которые мешают Господу меня использовать? 
Наша готовность для любого труда и 
благочестивая жизнь являются главными 
условиями, чтобы Дух Святой нас 
использовал. 

• «Итак, кто будет чист от сего, тот будет 
сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело» (2Тим. 2:21). 

2. К какому труду у меня есть интерес и 
желание? Что я уже начал делать? 

• «Потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по Своему 
благоволению»(Флп. 2:13) 

• «Хотение» - важный фактор. Но не 
каждое хотение действительно 
является Божьей волей. 

3. Что у меня получается, и в чем я достигаю 
хороших результатов? 

• Пример: у человека есть желание петь, 
но у него нет голоса и музыкального 
слуха… Есть желание быть 
дизайнером, знает программы, но нет 
вкуса.. 

• «…но способность наша от Бога. Он 

дал нам способность быть 
служителями Нового Завета» (2Кор. 
3:5-6) 

4. Кто оценивает и мое желание и успех в 
использовании дара? – Церковь! Это должно 
положительно восприниматься церковью. Сам 
я могу обмануться. 

 

 

 

 

 

Важно запомнить 

 

Крещение Духом – это процесс 
присоединения человека к 
Церкви, Телу Христа. 

 

Исполнение Духом – это 
особое служение Духа Святого, 
когда верующий получает силу 
и успех в служении Христу. 

 

Помазание Духом Святым 

Святой Дух отделяет христиан и 
дает им способность для 
служения во имя Христа, а 
также различие духовной 
истины от заблуждения. 

 

Плод Духа Святого –  

это результат присутствия и 
деятельности Святого Духа в 
жизни духовно зрелых 
верующих. Именно плод Духа 
показывает степень духовного 
роста христианина. 

 

Дары Духа Святого – это 
особые способности, данные 
верующим с целью устроения 
Церкви, служения друг другу и 
Богу. 
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Грехи против Духа Святого 
 

Угашение Духа Святого (1Фес. 5:19) 

Угашать Духа – это значит подавлять Его действие в своей жизни, ограничивать и мешать 
Ему. Когда христианин сопротивляется или игнорирует побуждение к труду на ниве 
Божией – это тоже угашение Духа Святого. 

 

Оскорбление Духа Святого (Еф. 4:30-31) 
Духа Святого мы оскорбляем всякий раз, когда сознательно грешим. Все, что нарушает 
заповеди Иисуса Христа в нашей жизни и поведении – это оскорбление Духа Святого. 

"До ревности любит Дух, живущий в вас" (Иак. 4:5). Восстановить отношения можно 
только через покаяние. 

 

Хула на Духа Святого (Мтф. 12:22-23) 

Прямое оскорбление Святого Духа и отрицание Его участия в служении Иисуса Христа 
или приписывание труда Святого Духа демоническому влиянию. 

Это самый страшный грех, которому нет прощения. Суть данного греха заключается в 
сознательном оскорблении и противопоставлении Ему (Евр. 6:4-8). От таковых грешников 
Дух Святой отступает, вследствие чего у них нет больше побуждения к покаянию. 

Бывает же, что дьявол беспричинно внушает верующему человеку, что он хулит Духа 
Святого, когда на самом деле он искренно любит Господа и живёт святой жизнью. 
Необходимо доверяться Слову Божию, уповать на Господа и не смущаться. 

 

Ключевой стих:  

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). 
 

Вопросы для проверки: 
1. Какие качества указывают на то, что Дух Святой является личностью? 
2. Приведите аргументы, доказывающие, что Дух Святой – это Бог. 
3. Какие действия совершает Дух Святой в жизни человека в момент покаяния? 
4. Какие действия Духа Святого совершаются на протяжении жизни человека? 
5. Что такое исполнение Духом Святым? 
6. Чем отличается крещение Духом от исполнения Духом? 
7. Что такое Плод Духа? 
8. Что такое Дары Духа Святого? 
9. Как распределяются дары Духа среди верующих? 
10. Какие есть грехи против Духа Святого? 

  



Дух Святой: сравнение доктрин 
Основные различия между баптистами и пятидесятниками/харизматами 

Материал подготовили Павел Стариков и Виталий Бойко 
 

Эта таблица – скромная попытка показать в упрощенном виде, в чем главные различия в учении о Духе Святом 
между баптистами с одной стороны и пятидесятниками и харизматами – с другой. Следует иметь ввиду, что у 
самих пятидесятников и харизматов тоже есть определенные различия между собой в вероучении и культуре 
проведения служений. Поэтому здесь мы перечисляем лишь самые основные доктрины и, по большей части они 
относятся к харизматам. 

 

Доктрина Пятидесятники/харизматы Мы верим 

Молитва 
Святому Духу 
 

Молитва Святому Духу и 
разговор с Ним – это 
нормальная практика 
молитвенной жизни 
христианина. 

В Писании нет ни одного случая молитвы Духу Святому 
или указания это делать. Все тексты говорят просто о 
молитве Богу или Богу-Отцу во имя Сына. 

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:13). 

Принятие 
Святого Духа 

1. Человек может быть 
христианином, но при этом не 
иметь Святого Духа до тех пор, 
пока он не переживет 
Крещение в Духе. 

2.Чтобы получить Святого 
Духа, нужно ревностно желать 
и просить Его об этом 
(крещения Святым Духом). 

«Тем более Отец Небесный 
даст Духа Святаго просящим у 
Него» (Лк. 11:13). 

Человек не может родиться свыше и стать христианином, 
не имея Святого Духа. «Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его. …Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:9,16).  

Луки 11:13.  Когда Иисус произносил эти слова, Святой 
Дух еще не был дан (Ин. 7:39). Мы не должны ныне 
молиться о том, чтобы Святой Дух был нам дан как 
постоянно обитающая в нас Личность, поскольку Он 
приходит и поселяется в нас во время нашего обращения 
(Рим. 8:9; Еф. 1:13-14). 

Полуязычники-самаряне (Деян. 8:6-17) и язычники-
ефесяне (Деян. 19:1-7) находились в переходном 
периоде между Заветами и еще не были христианами в 
новозаветной полноте этого слова, пока апостолы не 
помолились о них.  

Крещение Духом 
Святым 

1. Это действие Святого Духа, 
отличное от возрождения. 
Быть крещенным Духом 
Святым означает быть 
исполненным Духом. 

2. Можно быть возрожденным 
и НЕ крещенным Духом 
Святым. 

3. Крещение Святым Духом 
тесно связано с говорением на 
языках. 

4. Проявление различных 
даров является результатом 
крещения Духа Святого. 

Не следует смешивать крещение Духом Святым с 
другими доктринами: возрождением, исполнением, и 
служением дарами Духа Святого. 

Крещение Духом Святым – это процесс духовного 
присоединения человека к Телу Христа – Церкви 
Христовой. 

Кто крестит? – Христос (Мф. 3:11) 
Кем крестит? – Духом Святым (1Кор. 12:13) 
Во что крестит – в Тело, Церковь Иисуса Христа (1Кор. 
12:13) 

Не Дух крестит в Себя, а Христос – в Тело, Церковь. 

Дух Святой не может быть принят наполовину или только 
немного, потому что Он – личность, а не просто сила. 

Либо я получил Духа Святого, и тогда Он, как личность, 
живет во мне во всей своей полноте, или же я Его 
вообще не получил!  

Как полнота Духа выражается в нашей жизни веры – это 
другое дело, и зависит от нашего хождения в Господе 
(Еф. 4 гл). 
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Доктрина Пятидесятники/харизматы Мы верим 

Знамение 
крещения Духом 

Знамением крещения Духом 
является дар иных языков. 

Как не нужно никаких знамений, чтобы подтвердить 
возрождение или оправдание христианина, так не нужны 
знамения и для подтверждения Крещения Духом – 
духовного присоединения к Церкви. 
Иные языки – это дар для служения, и лишь некоторые 
из верующих могут его иметь (1Кор. 12:10,11; 30). 
Назначение дара – для неверующих. «Итак языки суть 
знамение не для верующих, а для неверующих» (1Кор. 
14:22). 

Иные языки Дар иных языков – это особый 
молитвенный язык, данный для 
личной молитвенной жизни.  

Дар иных языков – это сверхестественная способность 
говорить на иностранных языках. В Писании всегда 
говорится о настоящем, уже существующем в мире 
языке, который может быть непонятен говорящему (1Кор. 
14:2), но он будет понятен тем иностранцам, для которых 
он в оригинале предназначен (Деян. 2гл, 1Кор. 12 и 14 гл.). 

Иные языки как 
ходатайство 
Святого Духа 

Молитва на иных языках – это 
ходатайство Святого Духа 
через нас, совершаемое по 
воле Божьей (Рим. 8:26-27). 

Рим. 8:26-27. Святой Дух ходатайствует не в нас или 
через нас, но «за нас» (for us). Его ходатайство – это 
вздохи (groanings), а не языки, и они не могут быть 
произнесены (cannot be uttered). Точно также, как мы не 
слышим ходатайство Христа за нас (Рим. 8:34), мы не 
слышим, и не можем слышать, ходатайство за нас 
Святого Духа. 

«Ангельские» 
языки 

Молитва на иных языках может 
быть также молитвой на 
«ангельских языках». 

1Кор. 13:1-3. Говорение «ангельскими языками» – это 
литературная гиппербола (преувеличение, рассчитанное 
не на буквальное понимание, а на эмоциональное 
воздействие), употребленная апостолом Павлом для 
показания превосходства любви над всеми 
сверхъестественными проявлениями.  

Во всех случаях, упомянутых в Библии, ангелы говорили 
на понятных человеческих языках (еврейском или 
греческом).  

Также как нет и не может быть человека, знающего ВСЕ 
тайны, имеющего ВСЕ познание и буквально 
переставляющего горы, нет и говорящих на ангельских 
языках.  

Ангельских языков (мн. число) даже и не может быть, так 
как существование разных языков в мире – это 
последствие суда Божьего и разделение (Быт. 11:5-9). 
Ангелы Божьи же, напротив, во всем покорны Богу и 
совершенно едины. 

Общая молитва 
(на иных языках) 

Церковь должна ревностно 
«молиться Духом» (на иных 
языках). 

«Молясь Духом Святым» (Иуд. 
1:20). 

1Кор.14:27. Апостол Павел запрещает общую молитву 
даже на истинных иностранных языках. Хоровое 
говорение (молитва) даже на истинных иностранных 
языках будет соблазном для незнающих (1Кор. 14:23). 

«Молясь Духом Святым» (Иуд. 1:20) – молиться Святым 
Духом, значит, молиться под руководством Духа согласно 
воле Божьей.  
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Доктрина Пятидесятники/харизматы Мы верим 

Крещение огнем Крещение огнем очищает 
человека, дает ему 
постоянное 
сверхъестественное желание 
Бога, ревность в служении, и 
стремление жить святой и 
чистой жизнью. 

Первым о «крещении огнем» сказал Иоанн Креститель 
(Мф. 3:8-12). Содержание его речи ясно показывает, что 
это крещение суда над теми, кто не принес плод 
покаяния. «Солома» не очищается, а сжигается. 

Учение о «крещении огнем» подменяет собой библейское 
учение об исполнении Духом Святым и об освящении. 

Исполнение Духом – это особое служение Духа Святого, 
когда верующий получает силу и успех в служении 
Христу. «…Но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).   

Освящение – отделение для Бога и очищение или 
отречение от всего грешного и оскверняющего через 
Слово Божие. «Освяти их истиною Твоею; слово Твое 
есть истина» (Ин. 17:17). 

Чудеса в жизни 
верующих. 

Истинные верующие призваны 
Самим Христом совершать 
«бóльшие чудеса», чем Он 
совершал на земле (Ин. 14:12). 

Апостолы Христа не воскрешали Стефана и апостола 
Иакова, как Христос Лазаря. Они не умножали хлебов, не 
ходили по воде, и все, кроме Иоанна, погибли 
мучениками от рук безбожников.  

Упоминая о бóльших делах, Христос говорил о том, что 
Он Сам (а не отдельный христианин) совершит через 
Свою Церковь: покаяние и возрождение миллионов 
людей. Ведь без Него мы не можем сделать НИЧЕГО 
истинного в полноте (Ин. 15:5). 

Одержимость 
или 
обремененность 
бесами среди 
возрожденных 
христиан. 

Верующие могут 
ОДНОВРЕМЕННО иметь Духа 
Святого и быть одержимыми 
или обремененными бесами. 

Писание ясно говорит, что тела наши являются храмом 
Святого Духа, и мы освящены «во всей полноте» (1Кор. 
6:19-20; 1Фес. 5:23). Святой Дух не потерпит соседства в 
одном теле с нечистым духом.  

Чудесные 
знамения  
(Марк 16:17-18) 

1. Эти духовные проявления 
должны оставаться в церквах 
до прихода Христа. 

2. Эти знамения даны ВСЕМ 
верующим, которые находятся 
находится в послушании 
Христу. 

Случай с укусом смертоносной змеи произошел с 
апостолом Павлом неожиданно и не по его воле (Деян. 
28:1-6). Таким же образом чудесные знамения, 
названные Христом, будут происходить в жизни христиан 
лишь по Его воле, в угодные Ему время и место, а не 
всегда и везде. 
 

Наследственное 
проклятье 

Христианину нужна особая 
молитва об освобождении от 
родового проклятья, которое 
пребывает с ним за грехи его 
отцов.  

«…Наказывающий вину отцов 
в детях и в детях детей до 
третьего и четвертого рода» 
(Исх. 34:7b) 

Если человек кается, то Бог прощает и снимает 
наказание. Наказание остаётся только тем, кто 
сознательно продолжает жить во грехе.  

«Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины 
отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного 
при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и 
остается» (Иез. 18:20). 

Преуспевание – 
воля Божья для 
всех христиан? 

Все христиане призваны Богом 
к финансовому преуспеванию. 
Бедность – признак проклятья. 

Христос учил: «Не собирайте себе сокровищ на земле» 
(Мф. 6:19). 

Македонская церковь: «Они среди великого испытания 
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их радушия» (2Кор. 8:2).  

Сами апостолы были часто в нужде и преследованиях 
(1Кор. 4:11-14). 



15 
 

Доктрина Пятидесятники/харизматы Мы верим 

Физическое 
исцеление от 
всех болезней. 
 

Ранами Иисуса мы уже 
исцелились от всех болезней. 
Теперь нужно только принять 
верой этот факт. 

Вопрос исцеления зависит от причины болезни: 
наказание за грех, испытание веры, прославление Бога, 
совершенствование христианского характера и т.д.  

Иногда воля Божия может быть в том, чтобы болезнь 
осталась (Иер. 45:3-5; 2Кор. 12:7-10; 2Тим. 4:20). Мы не 
можем требовать у Бога исцеления, но лишь просить о 
Его милости. 

Падение 
навзничь – 
признак 
действия 
Святого Духа? 

Это проявление Божьего 
могущества. 

В Библии от силы Сына Божия в падали навзничь (назад) 
люди грешные, а не ученики Христовы (Ин. 18:6). На 
харизматических служениях все происходит как раз 
наоборот – падают люди верующие. Все места Писания 
показывают, что верующие всегда поклонялись лицом к 
земле. 

«Святой смех» – 
признак 
действия 
Святого Духа? 

Неконтролируемый смех во 
время церковных и 
молитвенных собраний. 
«Святой смех» – это символ 
победы над дьяволом и 
проявление Божьего 
освобождения от стресса и 
проблем. 

Мы призваны к постоянной духовной трезвости. 
Христиане всегда должны сохранять трезвое сознание и 
«не отключать» свой ум. 
«И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог 
не есть Бог неустройства, но мира» (1Кор. 14:32-33). 
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом» 
(Пс. 2:11). 

 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
(1Пет. 5:8). 
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