
 

 

 

Спасительное Служение Святого Духа 
 

Введение 

Бог Святой Дух совершил для каждого 
верующего эпохи Церкви семь вещей при 
его спасении. Ни одно из этих служений не 
затрагивает чувства. Никакие 
эмоциональные переживания не имеют 
духовной природы. Все эмоциональные 
переживания исходят из человеческой 
природы. 

Эти семь вещей, совершаемых Святым 
Духом при спасении, служат основой для 
христианского единства. 

Действенная благодать 

Действенная благодать – это работа Святого 
Духа, которая дает возможность верующему 
иметь действенную веру во Христа, как в 
Спасителя. Именно Святой Дух принимает 
от верующего позитивные сигналы веры во 
Христа и доводит их до точки спасения.  

Когда мы слышим Евангелие, мы духовно 
мертвы. Когда мы верим в Иисуса Христа, то 
это вера духовно мертвого человека. Как 
может мертвец слышать что-либо? Более 
того, что доброго в вере духовно мертвого 
человека? Поэтому, мы были совершенно 
беспомощны в нашем духовно мертвом 
состоянии и не могли обеспечить себя 
вечной жизнью.  

Но Бог Святой Дух в Его несравненной 
благодати спешит к нам на помощь. Сначала 
Он делает Евангелие ясным для нас. Это 
общая благодать. Затем Он делает нашу 
веру во Христа действенной, давая нашей 
вере жизнь. Это действенная благодать. 

В Ин. 10:28 Иисус сказал: «И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей». Это служение 
Святого Духа – сделать нашу веру 
действенной, так чтобы нам можно было 
дать вечную жизнь. 

Поэтому, служение Святого Духа в даянии 
общей благодати можно сравнить с 
«вдыханием» Евангелия, а служение 
Святого Духа в даянии действенной 
благодати можно сравнить с «выдыханием» 

веры в Иисуса Христа. Когда духовно 
мертвый человек верит в Иисуса Христа, 
Святой Дух берет эту веру и делает ее 
действенной для спасения. 

Источник нашей веры находится в духовно 
мертвом человеке, поэтому сама по себе она 
ни на что не способна. Духовная смерть 
означает полную неспособность сделать 
что-либо, посредством чего мы могли бы 
войти в вечные взаимоотношения с Богом. 

Поэтому, спасительное служение Святого 
Духа – это проявление фантастической 
благодати, как в прояснении Евангелия, так 
и в придании нашей вере действенности. 

Итак, при спасении духовно мертвый 
человек верит в Иисуса Христа, тогда как 
Святой Дух делает эту веру действенной для 
спасения. 

Позитивное волеизъявление духовно 
мертвого человека совершает две вещи, 
которые сами в себе заслуги не имеют: 

 Он слушает Евангелие. Святой Дух 
делает Евангелие понятным. 

 Он верит в Иисуса Христа. Святой Дух 
делает его веру действенной. 

Будучи духовно мертвыми неверующими, 
мы не можем понимать то, что слышим. 
Поэтому, без служения Бога Святого Духа в 
даянии общей и действенной благодати, ни 
у кого из нас не было бы вечного спасения. 

Действенная вера означает способность 
произвести требуемый эффект и 
осуществить цель, т.е. спасение. 

Еф. 2:8-9, «Ибо благодатью [действенной 
благодатью] вы спасены через веру 
[действенную веру], и сие [факт спасения] 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился». 

Итак, в нашем спасении есть два действия 
суверенной благодати: 

a. Служение Святого Духа в прояснении 
Евангелия. Общая благодать 
подразумевает то, что, будучи 
духовно мертвыми, мы не можем 
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даже начать понимать духовные 
явления, в частности Евангелие. 

b. Служение Святого Духа в придании 
нашей вере действенности, 
называемое действенной 
благодатью. 

Для тех, кто отвергает Евангелие, нет 
действенной благодати. 

Мф. 22:14, «…ибо много званых [вся 
человеческая раса], а мало избранных 
[ставших верующими]». 

Действенная благодать – это часть 
служения запечатления Святого Духа (Еф. 
1:13-14). 

Бог Святой Дух делает вашу веру 
действенной для спасения, а затем 
гарантирует его, запечатлевает. 

Возрождение 

Второе служение Святого Духа при спасении 
называется «возрождение». О нем учат 
стихи Титу 3:5 и 1 Пет. 1:23. 

Возрождение – это технический термин для 
рождения свыше. Оно описано в Ин. 3:1-18, в 
беседе Господа с Никодимом. Ин. 3:6-7, 
«Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше».  

Рождение свыше является результатом 
веры в Иисуса Христа и происходит в 
момент уверования. 

Физически мы рождаемся 
«двухсоставными», имея тело и душу, но не 
имея человеческого духа. Однако, в момент 
веры во Христа, Святой Дух создает 
человеческий дух, делая нас 
«трехсоставными». 

В момент, когда Бог Святой Дух создает 
человеческий дух, Бог Отец вменяет вечную 
жизнь этому духу. 

Помните, что любой вид жизни должен 
иметь место обитания. Человеческая душа – 
это место обитания физической жизни. 
Вечная жизнь обитает в человеческом духе, 
вмененная при духовном рождении. 

Жизнь души длится вечно. Верующий будет 
жить вечно в небесах, неверующий будет 
вечно жить в огненном озере. 

Ин. 3:36, «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

Итак, возрождение означает сотворение 
человеческого духа для вменения ему 
вечной жизни. Душа – это место обитания 
человеческой жизни, а дух – место обитания 
жизни вечной.  

Тот факт, что верующий в Иисуса Христа 
является «трехсоставным», находится в 1 
Фесс. 5:23 и Флм. 25. 

Крещение Святым Духом 

О крещении Святым Духом пророчествует 
Деян. 1:5. Его принцип и механика 
упоминаются в 1 Кор. 12:13; Гал. 3:26-28; Еф. 
4:5. 

В момент нашей веры во Христа Бог Святой 
Дух берет каждого из нас и вводит в союз с 
личностью Иисуса Христа. 

В результате нашего союза со Христом мы 
разделяем с Ним то, что Он имеет. 

a. Мы разделяем Его вечную жизнь (1 
Ин. 5:11-12), что дает нам двойную 
порцию вечной жизни. 

b. Мы разделяем Его праведность. 
c. Мы разделяем судьбу Христа в 

предопределении. 
d. Мы разделяем избрание Христа. 
e. Иисус Христос, посаженный по 

правую руку Отца, имеет 
царственный титул. Мы разделяем 
Его царственность, как Его 
царственная семья. 

f. Мы становимся новым духовным 
творением (2 Кор. 5:17). 

Как только вы помещаетесь в союз со 
Христом, что называется позиционным 
освящением, вы уже не можете из него 
выйти. Нет такого греха, который вы 
можете совершить, чтобы лишиться 
единства со Христом. 

Крещение Святым Духом является 
основанием для нового творения и 
царственной семьи Бога. Оно является 
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объединяющим фактором в теле Христовом. 
У нас есть равные привилегии и 
возможность исполнять Божий план. 

Обитание Святого Духа 

В момент вашей веры во Христа Святой Дух 
поселяется в вашем теле (1 Кор. 3:16; 6:19-
20; 2 Кор. 6:16). 

1 Кор. 6:19-20, «…тела ваши суть храм 
живущего в вас Святаго Духа…» 

Назначение обитания Святого Духа – это 
создать храм для обитания Иисуса Христа, 
славы Шекина. Это необходимо, так как мы 
все имеем греховную природу, обитающую в 
самой структуре нашего тела, имеющую 
склонность ко греху в определенных сферах. 

В Святом святых скинии и храма наш 
Господь Иисус Христос обитал между 
херувимами в виде славы Шекина. Его 
присутствие там было гарантией 
благословения для Израиля, исходящего от 
их безусловных заветов. 

Так же, как Иисус Христос обитал в Святом 
святых иерусалимского храма, Он обитает в 
нас, будучи гарантией обещанных 
благословений. Он живет в вашем теле, 
будучи большей гарантией благословений, 
чем те гарантии, которые были даны 
Израилю, потому что Иисус Христос 
является тем, кто распределяет 
благословения и для земной жизни, и для 
вечности. 

Обитание Христа говорит о том, что если 
Его обитание в священных зданиях в эпоху 
Израиля было так важно, то насколько 
более важно то, что теперь Иисус Христос 
обитает в вашем теле. На самом деле, это 
настолько важно, что Святой Дух 
предшествовал Ему и сотворил храм для Его 
обитания. 

Обитание Святого Духа связано с телом 
христианина, тогда как исполнение Святым 
Духом связано с его душой. 

Обитание Иисуса Христа и обитание Святого 
Духа никак не связано с практикой нашей 
духовной жизни. Именно исполнение 
Святым Духом имеет отношение к духовной 
жизни. Исполнение Святым Духом 

совершается, когда верующий ходит 
посредством Духа, и Святой Дух 
контролирует его душу, которая отлична от 
тела. 

Итак, обитание Святого Духа и исполнение 
Святым Духом не одно и то же, это разные 
служения.  

Обитание Святого Духа не связано с вашей 
личной жизнью, с тем, как вы поступаете 
или как вы управляете своей жизнью. Оно 
перманентно. На исполнение Святым Духом, 
однако, влияет наше мышление или 
поведение, потому что личный грех 
является определяющим, как мы увидим 
ниже. 

Исполнение Святым Духом 

Об исполнении Святым Духом учат Еф. 5:18 
и Гал. 5:16. 

Мы исполняемся Святым Духом при 
спасении, когда Бог Святой Дух вводит нас в 
общение с Собой. 

Впоследствии верующий исполняется 
Святым Духом,  то есть он наделяется силой 
Святого Духа, и это продолжается до тех 
пор, пока он не грешит. 

Когда мы грешим, мы теряем исполнение 
Святым Духом. Мы огорчаем Святого Духа. 
Мы угашаем Святого Духа. Но через 
исповедание греха мы вновь исполняемся 
Святым Духом. 

Чтобы восстановить исполнение Святым 
Духом после греха, мы должны 
исповедовать грехи, как описано в 1 Ин. 1:9. 

Служение запечатления Святого Духа 

Служение запечатления Святого Духа 
находится в Еф. 1:13-14; 4:30. 

Служение запечатления Святого Духа 
является гарантией: 

a. Служения действенной благодати 
Святого Духа. 

b. Вечной жизни. 
c. Вечной безопасности во времени. 
d. Духовных благословений (Еф. 1:3). 

Это то служение, посредством которого 
Святой Дух дает гарантию нашего спасения, 
вечной жизни, вечной безопасности и 
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невидимых благословений. Он как бы 
ставит Свою «подпись» на наших жизнях, 
что мы действительно имеем наши 
благословения. 

И обитание Христа, и запечатление Святым 
Духом гарантируют наши благословения. 

Суверенное распределение духовных 
даров каждому верующему. 

Все три члена Троицы участвуют в 
распределении духовных даров. 

Бог Отец участвовал в распределении 
духовных даров как свидетель 
стратегической победы Иисуса Христа после 
Его вознесения (Евр. 2:4).  

Бог Сын участвовал в начальном 
распределении духовных даров первому 
поколению тела Христова, или царственной 
семьи. Здесь можно провести аналогию с 
римской триумфальной процессией. Это 
было частью распределения благословений, 
явившихся результатом триумфа нашего 
Господа Иисуса Христа в Его воскресении, 
вознесении и восседании (Еф. 4:7-8). 

После первого поколения царственной 
семьи, Бог Святой Дух участвует в 
последующем распределении духовных 
даров (1 Кор. 12:11). 

В тот момент, когда вы уверовали во Христа, 
вам был дан духовный дар. 

Распределение духовных даров в момент 
спасения является проявлением 
командного принципа действий в теле 
Христовом.  Оно является основанием для 
руководства и служения в царственной 
семье. Оно является выражением образа 
действий верующего эпохи Церкви, как 
царственного священника, так и 
царственного посланника. 

Два служения Святого Духа после 
спасения 

После спасения Святой Дух совершает два 
служения. 

Наделение силой Святого Духа для 
верующих, находящихся в общении, 

называется исполнением Святым Духом в 
Еф. 5:18, и называется «хождением по Духу» 
в Гал. 5:16. 

Служение учения Святого Духа может 
происходить только тогда, когда верующий 
находится в общении. Это служение Святого 
Духа, в котором Он дает нам способность 
понимать доктрину. 

Поэтому, служения Святого Духа после 
спасения связаны с нашим пониманием 
библейской доктрины (Ин. 14:26; 16:12-14; 
1 Кор. 2:9-16). 
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