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Духовное помазание 
1Иоан.2:27 

 

1Иоан.2:18-27 “18Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 19Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы 

они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши. 20Впрочем, вы 

имеете помазание от Святого и знаете все. 21Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что 

вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины” 

1Иоан.2:18-27 “22Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и 

Сына. 23Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. 24Итак, что вы слышали 

от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и 

в Отце. 25Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная” 

1Иоан.2:18-27 “26Это я написал вам об обольщающих вас. 27Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в 

вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте” 

2Кор.1:21,22 “21Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, 22Который и запечатлел нас 

и дал залог Духа в сердца наши” 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

 

I. Необходимость помазания 

1Иоан.2:18 “Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время” 

Лук.11:23 “Кто не со Мною, тот против Меня”  

1Иоан.2:19 “Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они 

вышли, и] через то открылось, что не все наши” 

1Иоан.2:22 “Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и 

Сына” 

1Иоан.2:26 “Это я написал вам об обольщающих вас” 

2Пет.2:1 “Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель” 

1Иоан.2:20,21 “20Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. 21Я написал вам не потому, чтобы вы не 

знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины” 

1Иоан.2:26,27 “26Это я написал вам об обольщающих вас. 27Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в 

вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте” 

  

II. Источник помазания 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте”  

1Иоан.2:20 “Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все” 

Деян.3:14 “Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу” 
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Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

Иоан.14:26 “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам”  

2Кор.1:21,22 “21Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, 22Который и запечатлел нас 

и дал залог Духа в сердца наши” 

 

III. Масштаб помазания 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

1Иоан.2:20 “Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все” 

1Иоан.2:12-14 “12Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13Пишу вам, отцы, потому что 

вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому 

что вы познали Отца. 14Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 

потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого” 

Рим.8:9 “Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 

имеет, тот [и] не Его” 

 

IV. Продолжительность помазания 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

Иоан.14:16 “И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек” 

 

V. Природа помазания 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

Иоан.16:12,13 “12Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13Когда же придет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину” 

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

 

VI. Действенность помазания 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

1Иоан.2:24 “Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от 

начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце” 

Иоан.16:13 “Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину” 

Иоан.14:26 “Утешитель же, Дух Святoй, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам”  

1Пет.2:2 “как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение” 
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2Тим.3:13-15 “13Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14А 

ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15Притом же ты из детства знаешь 

священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса” 

2Тим.4:13 “Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные” 

1Кор.2:9,10 “9Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его. 10А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии” 

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” 

 

VII. Результат помазания 

1Иоан.2:26,27 “26Это я написал вам об обольщающих вас. 27Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в 

вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте” 

1Иоан.2:19,20 “19Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они 

вышли, и] через то открылось, что не все наши. 20Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все” 

Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

 

1Иоан.2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 

том пребывайте” 

 

Духовное помазание – это не особое переживание христиан, а служение Духа Святого, Который обеспечивает 

безопасность спасения Божьих детей, через Свое непосредственное присутствие в них. 

 

Лук.11:13 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 

Духа Святого просящим у Него” 


