
Russian -   Дух Святый     Писание   - Holy Spirit Scriptures

Исход 35:31 и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством,

Числа 11:25 И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа,
Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда 
почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали.

1 Царств 10:6 и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь 
пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком.

2 Царств 23:2 Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у 
меня.

Иов 33:4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь.

Исаия 11:2 и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;

Михей 3:8 А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, 
чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.

Захария 4:6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к 
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф.

Матфей 12:28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 
достигло до вас Царствие Божие.

Матфей 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа,

Марк 1:10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.

Марк 13:11 Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что 
вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и 
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый.

Лука 2:26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня.

Лука 4:1 Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню.

Лука 4:18-21 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 проповедывать 
лето Господне благоприятное. 20 И, закрыв книгу и отдав 



служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 
21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами.

Лука 12:11,12 Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и 
властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, 12 
ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить.

Иоанн 7:38,39 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.

Иоанн 14:16,17 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 
Он с вами пребывает и в вас будет.

Иоанн 14:26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.

Иоанн 16:7,8 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 
суде:

Иоанн 16:13-15 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит вам. 15 Все, что имеет Отец, есть 
Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.

Иоанн 20:21,22 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Святаго.

Деяния 1:2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, которых Он избрал,

Деяния 1:5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым.

Деяния 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли.

Деяния 2:1-4 При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. 2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. 3 И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились 



все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать.

Деяния 2:17-19 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут. 18 И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 19 И 
покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма. (Иоиль 2:28,29)

Деяния 2:33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

Деяния 2:38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святаго Духа.

Деяния 4:31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с
дерзновением.

Деяния 8:15-17 которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли 
Духа Святаго. 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 Святаго.

Деяния 8:39 Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха,
а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь. (3 Царств 18:12)

Деяния 9:31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от 
Святаго Духа, умножались.

Деяния 10:44,45 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел
на всех, слушавших слово. 45 И верующие из обрезанных, 
пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на 
язычников,

Деяния 11:15 Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как 
и на нас вначале.

Деяния 13:52 А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.
Деяния 19:6 и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух 

Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.
Деяния 20:23 только Дух Святый по всем городам свидетельствует, 

говоря, что узы и скорби ждут меня.
Римлянам 5:5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 

излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.



Римлянам 8:9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его.

Римлянам 8:13-16 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы–дети Божии.

Римлянам 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы 
не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченными.

Римлянам 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и 
мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.

Римлянам 15:19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что 
благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика.

1 Коринфянам 2:10-13 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все 
проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из человеков знает, что в 
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и 
Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 12 Но мы приняли не 
духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 
13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с 
духовным.

1 Коринфянам 3:16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?

1 Коринфянам 6:11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа 
и Духом Бога нашего.

1 Коринфянам 12:3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом 
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.

2 Коринфянам 3:17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
2 Коринфянам 13:14(13:13) Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и

любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Галатам 4:6 А как вы–сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего, вопиющего: „Авва, Отче!"
Ефесянам 1:13,14 В Нем и вы, услышав слово истины, 

благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 



обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.

Ефесянам 2:18 потому что через Него и те и другие имеем доступ к 
Отцу, в одном Духе.

Ефесянам 4:30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления.

1 Фессалоник. 4:8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, 
Который и дал нам Духа Своего Святаго.

1 Фессалоник. 5:19 Духа не угашайте.
2 Фессалоник. 2:13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, 

возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через 
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,

Титу 3:5,6 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего,

Евреям 2:4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, 
и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?

Евреям 10:15 О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано:
1 Петра 1:2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 

послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и 
мир да умножится.

2 Петра 1:21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым.

1 Иоанна 4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога;

1 Иоанна 5:7,8 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый 
Дух; и Сии три суть едино. 8 И три свидетельствуют на земле: дух, 
вода и кровь; и сии три об одном.

Иуды 1:20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым,
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