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Серия проповедей по книге Деяния Апостолов 

Сошествие Святого Духа 
Деян 2:1-13 

 
 
 
 

I. Что произошло?  
 
Деян 1:4-5  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. 
 
Деян 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 Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать.  
 
Деян 2:5-8  В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда сделался этот 
шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 
котором родились. 
 
Деян 2:9-12   Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и 
аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И изумлялись все и, недоумевая, 
говорили друг другу: что это значит? 
 
 
 
 

II. Что это значило? 
 
Лук 3:16-17  Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 
 
 
 

A. Крещение Святого Духа  
 
Ин 16:7-11  Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не веруют в Меня; 10 
о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что князь мира сего осужден. 
 
Ин 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. 
 
Иер 31:33-34  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой 
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг 
друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
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Иез 36:27  Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять. 
 
1Кор 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. 
 
1Кор 12:7-11  Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10 иному чудотворения, иному 
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 11 Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. 
 
1Кор 12:12-13  Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно 
тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. 
 
Деян 4:8-12  Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские!.. да 
будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. 11 Он есть камень, пренебреженный вами 
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись. 
 
Деян 4:31  И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили 
слово Божие с дерзновением. 
 
Еф 5:18  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
 
 
 

B. Новое служение Святого Духа 
 
Деян 2:9-12   Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и 
аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И изумлялись все и, недоумевая, 
говорили друг другу: что это значит? 
 
Еф 2:11-13  Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые 
обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, 12 что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 13 А теперь во Христе Иисусе 
вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 
 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. 
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