
 

 

 

Обитание Святого Духа 
 

Определение и описание 

Святой Дух поселяется в теле верующего в 
момент спасения, 1 Кор. 6:19-20, 3:16. 

Это обитание обеспечивает божественную силу 
для того, чтобы компенсировать присутствие 
греховной природы, которая также продолжает 
обитать в теле после спасения.  В дополнение к 
обитанию Духа, исполнение Святым Духом 
требуется для обеспечения контроля и силы в 
христианской жизни. 

Греховная природа продолжает свою 
разрушительную деятельность с целью срыва 
Божьего плана для жизни верующего.  Когда 
греховная природа контролирует верующего 
через грех, тогда он является плотским.   
Поведение плотского верующего ведет к 
отступлению.  Когда Святой Дух контролирует 
душу, тогда происходит исполнение Святым 
Духом.  Человеческая способность должна быть 
замещена божественной силой в жизни 
каждого верующего. 

Обитание Святого Духа также является знаком 
принадлежности к царственной семье.  В 
тысячелетнем Царстве Святой Дух продолжит 
обитать во всех верующих. 

Явления, подобного обитанию Святого Духа в 
христианине, не существовало до эпохи 
Церкви.  Поэтому, мы являемся царственной 
семьей, а также укомплектовываем царское 
войско Христа.  При спасении мы получаем 
пять дополнительных служений Святого Духа:  
обитание, запечатление, даяние духовных 
даров, исполнение и крещение. 

Если в других диспенсациях Святой Дух 
пребывал только в некоторых верующих, то в 
эпоху Церкви он обитает в каждом верующем.  
Пребывание Святого Духа в других 
диспенсациях технически было “наделением” 
Святым Духом.  Например, Давид писал, "Духа 
Твоего Святого не отними от меня", Пс. 50:13. 

Важно отличать обитание Святого Духа, 
которое является постоянным, от исполнения 
Святым Духом, которое является временным и 
зависит от практики исповедания греха.  Когда 

мы грешим, мы теряем исполнение Святым 
Духом, а не обитание Духа. 

Если обитание Святого Духа связано с телом 
верующего, то исполнение связано с его душой.  
В Библии утверждается, что сферой обитания 
Святого Духа является человеческое тело,  

1 Кор. 3:16; 6:19-20.  Ваше тело – это священное 
“здание” эпохи Церкви.  Это обитание делает 
для верующего невозможным одержимость 
бесом. 

Дополнительные принципы, связанные с 
Духом. 

Нам заповедано "не оскорблять Духа," Еф. 4:30. 

Нам заповедано "не угашать Духа," 1 Фесс. 5:19. 

Нам нигде не заповедано быть “населенными 
Духом” (это неизменный факт), но 
"исполняться Духом,"  Еф. 5:18, или "ходить в 
Духе," Гал. 5:16. 

Внутренний конфликт между греховной 

природой и обитанием Святого Духа. 

Обитание греховной природы с момента 
физического рождения и последующее 
обитание Святого Духа с момента нового 
рождения приводит к великому внутреннему 
конфликту, Гал. 5:17. 

Обитание Святого Духа – это принципиальная 
победа над греховной природой, тогда как 
исполнение Святым Духом – это функция этой 
победы.  Дух обитает, чтобы давать силу; 
верующий использует эту силу, ходя в Духе. 

Поэтому, акцент стоит на крещении Святым 
Духом, которое “разводит” верующего с 
властью греховной природы и “сочетает” его с 
новым “мужем” и новым образом жизни.  В 
дальнейшем оно дает нового “семейного 
консультанта” для новой жизни в Боге Святом 
Духе. 

Внутренний конфликт между греховной 
природой и обитающим Святым Духом 
изображен в Рим. 8:2-8 и в Гал. 5 с 16-го стиха.  
Греховная природа имеет преимущество от 
рождения. Она преодолевается только личным 
позитивным отношением к доктрине, особенно 
доктрине исповедания греха. 
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Пророчество об обитании Бога Святого 

Духа, Ин. 7:37-39. 

Пророчество было дано Христом до начала 
эпохи Церкви. Есть три духовных 
использования слова “вода”, одно из них 
упомянуто в Ин. 7:37-39. 

Для спасения, Ис. 55:1; Откр. 22:17. 

Для доктрины, Ин. 3:5; Еф. 5:26. 

Для Святого Духа, Ин. 7:39. 

В Ин. 14:16-17 Христос снова пророчествовал об 
обитании Святого Духа, "в вас будет." 

Главная цель обитания Святого Духа. 

Главная цель обитания Святого Духа – это 
обеспечение божественной энергией для 
осуществления христианского образа жизни.  В 
это входит достижение всех Божьих целей для 
вашей жизни. 

Продвижение к зрелости и прославление 
Христа достигаются через исполнение Духом и 
усвоение доктрины. 

Усвоение доктрины – это служение 
обитающего Святого Духа, Ин. 14:26.  Святой 
Дух обеспечил точность воспоминаний для 
написания Библии, Ин. 16:12-15, см. также 1 
Кор. 2:9-16 и 1 Ин. 2:27. 

Помазание – это синоним обитания Святого 

Духа 

1 Ин. 2:20, 27. 

Помазание говорит о том, что обитание 
Святого Духа в верующем эпохи Церкви 
является знаком его принадлежности к 
царственной семье.  Обитание Святого Духа – 
это “герб” царственной семьи.  Так как 
царственная семья навечно поселилась в 
Святом Святых, обитание Святого Духа 
является очень важным. Помазание назначает 
нас быть посланниками Христа. 

Различие между обитанием Христа и 

Святого Духа. 

Обитание Святого Духа является постоянным и 
функциональным, тогда как обитание Иисуса 
Христа является гарантией благословений и 
обетований в продвижении верующего к 
зрелости. Обитание Иисуса Христа также 
относится к телу и является постоянным. 

Есть явное свидетельство того, что 
отступающий верующий не получает пользы 
от обитания Иисуса Христа, 2 Кор. 13:5; Откр. 
3:20 
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