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Деятельность Духа Святого 

Часть 2 
 

I. Возрождение 

Иоан.3:2-8 «2Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо 

таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 3Иисус сказал ему в ответ: 

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 4Никодим говорит 

Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие. 6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7Не удивляйся тому, что Я сказал 

тебе: должно вам родиться свыше. 8Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» 

Тит.3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом» 
 

 

II. Усыновление 

 

Усыновление – это действие Божьей благодати, через которое Он присваивает нам статус или положение 

Своих детей.  

 

Рим.8:15,16 «15Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети 

Божии» 

 

III. Крещение 

1Кор.12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом» 

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. Наставление 

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» 

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» 

 

V. Освящение 

2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа» 
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2Кор.3:18 «И мы все с открытым лицом, отражая как в зеркале славу Господню, преображаемся в Его же образ от 

славы в славу, и преображает нас Господь, Который есть Дух» (ред. Кассиана) 

1Кор.6:11 «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа 

нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 

1Петр.1:1,2 «1Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 

Вифинии, избранным, 2по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию 

Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится» 

 

VI. Уверенность в спасении  

Рим.8:15,16 «15Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети 

Божии» 

Гал.4:6 «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"» 

Рим.8:9b «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» 

 

VII. Гарантия спасения 

Рим.8:22,23 «22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 

Еф.1:13,14 «13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в  

 

VIII. Стойкость святых 

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» 

1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 

 

XI. Ходатайство  

Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

 

X. Борьба с грехом  

Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 

Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» 

 

XI. Водительство 

Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» 

 

XII. Духовные дары 

1Кор.12:7-11 «7Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, другому 

слово знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному 

чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 


