
 

 

Исполнение Святым Духом 
 

Определение и описание. 

Духовность, или исполнение Святым Духом, 
является процессом, связывающим спасение и 
христианскую зрелость.  Движение от спасения 
к зрелости требует исполнения Святым Духом 
и постоянного питания библейской истиной.  

В момент спасения Святой Дух навсегда 
поселяется в теле верующего. В то же самое 
время новорожденный верующий получает 
исполнение Святым Духом, но это не навсегда! 
Так как тело содержит греховную природу, 
Святой Дух обитает в теле, чтобы помогать 
верующему в конфликтах внутри души. Полем 
духовной битвы является душа, и победа над 
силой греховной природы начинается с 
исполнения (контроля) Святым Духом.   

Святой Дух всегда обитает в нас. Но мы не 
всегда исполнены Святым Духом. Исполнение 
Святым Духом означает, что Бог Святой Дух 
контролирует душу; и Он не контролирует, 
когда мы грешим (оскорбляем Его) или 
совершаем человеческое добро (угашаем Его).  
Когда мы исповедуем наши грехи (1 Иоанна 
1:9), Бог прощает грехи и “очищает” нас; и 
Святой Дух снова контролирует и совершает 
Свою работу. 

Приведенные ниже отрывки Писания говорят 
о различных синонимах исполнения Святым 
Духом. Заметьте, что христианин должен быть 
расположен к этому учению и последовать 
водительству Господа, если он хочет извлечь 
пользу от контроля Духа: 

 Хождение в Духе, Гал. 5:16. 

 Хождение во свете, 1 Иоанна 1:7 

 Подражание Христу, Еф. 5:1. 

 Письма Христовы, написанные Духом, 
2 Кор. 3:3. 

 Причастники Божьего естества, 2 Пет. 
1:4. 

 Исполнение Духом, Еф. 5:18. 

Верующий начинает христианский образ 
жизни со Святым Духом, контролирующим 
душу. В момент спасения мы имеем 
одновременно и обитание, и исполнение 
Святым Духом. Как только мы согрешаем, мы 

берем контроль над своей душой. Когда мы 
исповедуем грех, Святой Дух вновь 
контролирует душу. 

Прит. 1:22, 23; “доколе, невежды, будете 
любить невежество? доколе буйные будут 
услаждаться буйством? доколе глупцы будут 
ненавидеть знание? Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои.” 

Плотское состояние – это потеря исполнения 
Святым Духом.  Плотское состояние 
усугубляется и грехи умножаются, когда 
верующий продолжает отказываться от 
исповедания греха.  Исповедание греха 
обеспечивает восстановление и обновление 
контроля Святого Духа. 

Исполнение Святым Духом является 
функциональным средством для достижения 
целей христианской жизни.  Все, что вы делаете 
по силе плоти, не является христианским 
образом жизни. 

Служения Святого Духа. 

Верное преподавание слова истины требует 
понимания  в различии между служениями 
Святого Духа, совершаемыми до спасения, во 
время спасения и после спасения. 

Служениями Святого Духа до спасения 
являются общая и действенная благодать. 

Служениями Святого Духа в спасении 
являются возрождение, крещение, вселение 
(обитание), запечатление и даяние духовных 
даров. 

Дополнительные темы для изучения 

 Обитание Святого Духа 

 Личность и дело Святого Духа 

 Духовные дары 

 Крещение Святым Духом 

 Спасающее служение Святого Духа 

 Поддерживающее служение Святого 
Духа 

Дополнительным служением для верующего 
эпохи Церкви после спасения является 
исполнение Святым Духом – особое служение, 
которое дает практическую поддержку. Когда 
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мы исполнены Святым Духом, Он учит нас 
доктрине, дает водительство, дает 
божественную силу для выполнения Божьего 
плана, и является средством для применения 
библейской доктрины к вашим текущим 
обстоятельствам.  

Повеления, относящиеся к духовности. 

Позитивная сторона 

Еф. 5:18, "Исполняйтесь Святым Духом". 

Это повелительное наклонение, страдательный 
залог, настоящее время глагола ПЛЕРОО, что 
означает “быть исполненными”. Итеративное 
(многократное) настоящее время говорит о том, 
что действие должно повторяться через 
последовательные интервалы времени. 

Гал. 5:16, "Поступайте (ходите) по Духу 
(посредством Духа)." 

Здесь настоящее время используется для 
выражения действия, которое назначено, но 
еще не происходит. 

Позитивная сторона проясняет различие 
между средством и результатом в духовности.  
Святой Дух является благодатным 
обеспечением для духовной жизни, Деян 1:8 

Средством является исповедание греха. 
Результатом является исполнение Духом и 
функционирование христианского образа 
жизни. 

Негативная сторона. 

Еф. 4:30, "И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день (на 
день, до дня) искупления." 

“Не оскорбляйте” – это повелительное 
наклонение, активный залог, настоящее время 
глагола ЛУРЕО.  Оскорблять Духа – это быть в 
плотском состоянии. 

Это повеление прекратить грешить и 
прекратить жить без исповедания греха. Это 
повеление подчеркивает тот факт, что 
духовность и плотское состояние взаимно 
исключают друг друга, 1 Иоанна 1:6-7; 1 
Иоанна 2:10-11. 

Повеление не участвовать в человеческом 
добре или зле находится в 1 Фесс. 5:19, "Не 
угашайте Духа." 

Применения 

Позитивные и негативные повеления 
подчеркивают подражание, как ключевые 
вопросы духовной жизни. Мы либо подражаем 
Богу, либо людям, Еф. 5:1. 

 Верующие, исполненные Духом, 
подражают Богу, Гал. 5:22-23.  

 Плотские верующие подражают 
неверующим, 1 Кор. 3:3; Гал. 5:19-21; 1 
Иоанна 1:6. 

Исполнение Святым Духом относится к 
духовности, росту и победе над властью старой 
греховной природы, 2 Петра 1:2-5. 

Применение доктрины, после исполнения 
Духом, дает добродетель, а ваша добродетель 
дает знание для роста и прохождения 
испытаний. 

Так как духовность является образом жизни 
верующего как священника, она не 
подчиняется Закону Моисея, Рим. 8:2-4.  

Рим. 10:4, "Потому что конец закона - 
Христос, к праведности всякого верующего." 

Закон требует совершенной праведности; вера 
во Христа удовлетворяет требования Моисеева 
закона.  

Гал. 5:18, "Если же вы духом водитесь, то вы 
не под законом." 

Результаты исполнения Святым Духом. 

1. Христос возвеличен в духовной жизни 
верующего, 2 Кор. 3:3; Еф. 3:16-17; Фил. 
1:20-21. 

2. Исполнение Святым Духом – это основа 
для понимания, веры и применения 
библейской истины, Иоанна 14:26; 16:12-14; 
1 Кор. 2:9-16; 1 Иоанна 2:27. 

3. Верующий направляется Богом только 
тогда, когда он исполнен Святым Духом, 
Рим. 8:14-16. 

4. Исполнение Святым Духом – это истинная 
функция поклонения для христиан, 
Иоанна 4:24; Фил. 3:3. 

5. Исполнение Святым Духом обеспечивает 
эффективность и плодоношение 
верующего; например, в свидетельстве, 
Деян 1:8; в молитве, Еф. 6:18. 



Исполнение Святым Духом 3 
 

 

 

6. Исполнение Духом – это прославление 
Христа в человеческом теле, Иоанна 7:39, 
см. также Иоанна 16:14; 1 Кор. 6:19-20. 

7. Исполнение Духом дает нам способность 
подражать Богу: Еф. 5:1; Гал. 4:19, см. также 
Гал. 5:22. 

8. Важность силы Духа, 3 Царств 19:1-18. 

Зах. 4:6, "Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф." 

Комментарии 

В эпоху Церкви верующий представляет 
отсутствующего на земле Христа, который 
сейчас находится по правую руку Отца. 
Следовательно, служение исполнения Святым 
Духом в эпоху Церкви связано с тем фактом, 
что Христос сейчас отсутствует. 

Поэтому, цель исполнения Святым Духом в 
эпоху Церкви отличается от цели исполнения 
Святым Духом во время тысячелетнего 
Царства, когда Христос будет на земле. 

Функция исполнения Святым Духом в эпоху 
Церкви – это дать способность изучать 
доктрину и применять доктрину в качестве 
осуществления христианского образа жизни. 
Таким образом, верующий эпохи Церкви 
осуществляет свое служение посланника, 
представляя Христа, который сейчас находится 
по правую руку Отца.  Нам нужна особая сила, 
чтобы делать это, и божественная сила Святого 
Духа является основой наших действий.  

Эмоция – это не наша энергия. У нас у всех есть 
способность испытывать эмоции, но эмоции не 
являются исполнением Святым Духом или 
«топливом» для христианского образа жизни.  
Исполнение Святым Духом в эпоху Церкви не 
сопровождается особыми эмоциями. 

О верующих эпохи тысячелетнего Царства 
сказано, что в них будет обитать Святой Дух, 
Иез. 36:27, 37:14; Иер. 31:33. Верующие 
тысячелетнего Царства также будут исполнены 
Святым Духом, Ис. 29:19 – очевидно, не 
исполнится до периода Царства, 32:15, 44:3; 
Иез. 39:29; Зах. 12:10. 

Елей как аналогия исполнения Святым 

Духом 

Елей (или масло) используется как аналогия 
исполнения Святым Духом.  1 Иоанна 2:20, 27. 

Следуя этой аналогии, исполнение Святым 
Духом делает возможным для нас собираться 
вместе в поместной церкви, где все люди 
находятся в разных стадиях духовного роста. 
(Елей уменьшает трение!) 

Некоторые люди будут неприятны вам, но 
исполнение Святым Духом защищает вас от 
лицеприятия и дает вам понимание и терпение 
к другим. 

Елей в древнем мире использовалось в 
качестве лекарства.  Исполнение Святым 
Духом производит понимание других людей и 
мягкость по отношению к другим через 
осознание, что у них также есть проблемы.  
Соответственно, ссора прекращается, не 
принеся дальнейших трудностей. Исполнение 
Святым Духом также избавляет вас от горечи, 
волнения и страха, по мере того, как вы 
растете, питаясь доктриной. 

Елей используют для освещения. Это 
относится к просвещающему служению 
Святого Духа, когда Он помогает нам понимать 
Божье слово. 
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этого служения. 

 


