
 

 

 

Поддерживающее Служение Святого Духа 
 

Введение 

В течение первого пришествия 
человеческая природа Христа 
поддерживалась обитанием и исполнением 
Святым Духом. Человеческая природа 
Христа нуждалась в поддержке Бога Святого 
Духа, как и члены царственной семьи – 
Церковь – нуждаются в поддержке и силе 
Святого Духа в течение христианской 
жизни. 

Пророчество об этом служении 

Ис. 11:1-3; 42:1; 61:1а. 

Поддерживающее служение Святого Духа 
впервые появляется при девственном 
рождении 

Мф. 1:18-20; Евр. 10:5. 

Святой Дух – это источник и посредник 
зачатия. Отец спланировал человеческое 
тело Христа. Святой Дух был тем, кто 
исполнил «механику» девственного 
рождения. Он дал совершенные хромосомы, 
которые оплодотворили женскую 
яйцеклетку. Таким образом, Святой Дух – 
это посредник в осуществлении 
ипостасного союза. 

Служение Святого Духа начинается при 
воплощении: Ин. 3:34. 

1. Святой Дух не только населяет тело 
Христа, но Он и наполняет Его душу. 

2. Это поддерживающее служение 
совершается только для членов 
царственной семьи. Наш Господь, в 
Его человеческой природе, был 
рожден как царственный член семьи 
Давида. 

3. Но Его духовная царственность 
имеет другую природу. Его духовная 
царственность полностью 
поддерживается Святым Духом. 

4. В Ветхом Завете не было духовной 
царственности. Святой Дух не имел 
постоянного обитания в теле ни 
одного ветхозаветного верующего. 

5. Прославление Христа посредством 
вознесения и восседания учредило 

особую царственность. Это прервало 
эпоху Израиля, чтобы могла 
образоваться Церковь – царственная 
Божья семья. Это было достигнуто 
посредством крещения Святым 
Духом, которым Святой Дух вводит 
нас в союз со Христом. 

6. Поэтому, верующий эпохи Церкви 
также является членом царственной 
семьи благодаря своему союзу со 
Христом. Как члены царственной 
семьи, мы имеем привилегию быть 
местом обитания Святого Духа. 

7. Христос, как Царь царей и Господь 
господствующих, является поистине 
царственной особой. Поэтому, в Его 
теле обитает Святой Дух и Его душа 
исполнена Святым Духом. Вот 
почему верующие эпохи Церкви 
имеют постоянное обитание Святого 
Духа, и им заповедано исполняться 
Святым Духом. 

8. Поэтому, все служение Святого Духа 
для воплощенного Христа было 
продолжено в Церкви. 

Служение Святого Духа связано с 
крещением Иисуса Христа: Мф. 3:13-17. 

Голубь говорит о всемогуществе Святого 
Духа. Вода представляет собой Божье 
Царство. Обращенные христиане 
отождествляли себя с Божьим Царством 
посредством крещения. Они 
свидетельствовали о том факте, что они уже 
не несли никакой ответственности перед 
иудаизмом. Наш Господь в воде представлял 
собой Божий план для нашего воплощения 
во Христе. Христос в воде представлял 
другим Его посвящение Божьему плану. 

Служение Святого Духа связано с 
публичным служением Христа: Мф. 12:18. 

Иисус цитирует пророчество о 
поддерживающем служении Святого Духа, 
Ис. 42:1. В том же контексте Он говорит, что 
Его чудеса были совершены в силе 
поддерживающего служения Святого Духа. 
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Лк. 4:14-21 говорит нам о том, что служение 
учения нашего Господа также совершалось 
в силе Святого Духа. 

Святой Дух принимал участие в 
воскресении Иисуса Христа: Рим. 8:11. 

Постоянное обитание Святого Духа 
является гарантией воскресения для 
царственной семьи: 1 Пет. 3:18-19. 

Поддерживающее служение Святого Духа 
было перенесено на царственную семью. 

 Так же, как Святой Дух поддерживал 
человеческую природу Христа в 
течение Его воплощения, теперь 
Святой Дух поддерживает 
верующего в течение его жизни. 

 Иисус Христос был поддерживаем 
как совершенная царственная особа. 
Мы же, верующие эпохи Церкви, 
поддерживаемся как греховные 
царственные особы. 

 Стратегическая победа Христа 
требует тактической победы 
царственной семьи на земле, в 
течение периода усилившегося 
духовного конфликта. 

 Полное служение Святого Духа, 
которого не было до Христа, 
включает в себя как перманентное 
обитание Святого Духа в 
человеческом теле, так и исполнение 
души. Это служение Святого Духа 
предназначено только для 
царственных особ. 

 Это служение для царственной 
семьи требует исполнения Святым 
Духом и применения доктрины, 
также известного, как «назидание». 
Вот почему Павел написал в Гал. 4:19 
«доколе не изобразится в вас 
Христос». Это аналогично 
«самооценке» верующего, которая 
является началом духовной 
зрелости. 

 Вот почему в Еф. 5:18 и Гал. 5:16 нам 
заповедано исполняться Святым 
Духом и ходить посредством Святого 
Духа. 

 Поддерживающее служение Святого 
Духа было перенесено от 
воскресшего прославленного Христа, 
сидящего по правую руку Отца, на 
царственную семью Бога на земле. 

 Верующему заповедано 
пользоваться поддерживающим 
служением исполнения Святым 
Духом (Рим. 13:14). 

 Исполнение Святым Духом убирает 
похоть греховной природы, которая 
отвлекает от усвоения и применения 
библейской доктрины. 

Прославление Христа царственной 
семьей через служение Святого Духа 

Целью поддерживающего служения Святого 
Духа в эпоху Церкви является прославление 
Христа (Ин. 7:38-39). «Реки живой воды» 
означают постоянное обитание Святого 
Духа. Сравните Ин. 16:13-14 с предыдущим 
стихом. 

Прославление Христа – это нынешнее 
служение Святого Духа. Он достигает этого 
через усвоение доктрины и через многие 
выражения этой доктрины, которые 
вытекают из зрелости. 

Назидание или рост во Христе позволяет 
верующему быть «рекомендательным 
письмом», написанным Святым Духом и 
читаемым людьми его поколения (2 Кор. 
3:1-3). Принцип «рекомендательного 
письма» - это хождение царственной семьи 
в зрелости. 

При достижении духовной самооценки в 
душе верующего наступает баланс между 
исполнением Святого Духа и примененной 
библейской истиной. 

В этой точке Христос формируется в вас 
(Гал. 4:19) и обитание Святого Духа 
становится реальной действующей силой 
(Еф. 3:16-17; Деян. 1:8). 

Исполнение служения Святого Духа и его 
результаты в жизни верующего находятся в 
Фил. 1:20-21. 

«Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение». 
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