
ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В НОВОМ ЗАВЕТЕ – ЧАСТЬ I 

 

 

На прошлом уроке мы уже начали говорить о делах Духа Святого. Мы разобрали служение 

Духа в Ветхом Завете в отношении (1) творения мира, (2) Слова Божьего, (3) Иисуса Христа и (4) 

людей до Пятидесятницы. 

В этот раз мы начнем говорить о служении Духа Святого в Новом Завете. Как известно, 

уходя с земли, Христос пообещал оставить после Себя заместителя («другого Утешителя») – 

Духа Святого. В связи с этим эпоха Церкви иногда называется эпохой Духа Святого. Поэтому 

неудивительно, что именно в Новом Завете раскрываются многие аспекты служения Святого 

Духа, которые не были известы ветхозаветным верующим. Какие-то из этих аспектов 

существовали и в Ветхом Завете, но просто не были раскрыты. Другие не могли существовать в 

Ветхом Завете, поскольку относятся исключительно к новозаветной Церкви. Все эти служения 

Духа Святого, которые ранее не были известны и были открыты только в новозаветных книгах, 

мы будем рассматривать совокупно в рамках настоящей темы: служение Духа Святого в Новом 

Завете.  

В Новом Завете ясно и полно раскрывается учение о том, что Дух Святой возрождает и 

запечатлевает верующих, поселяется в них, наделяет их духовными дарами, ведет, освящает, 

свидетельствует, ходатайствует, производит плод, воскрешает, преображает тела (при последней 

трубе) и многое другое.  

Сегодня мы остановимся лишь на трех наиболее важных аспектах работы Духа Святого: 

возрождение, пребывание и запечатление. 

 

I. Возрождение (рождение свыше) 

 

A. Определение: Дух Святой изменяет внутреннюю природу человека, делая духовно 

мертвого человека духовно живым  

 

B. Тексты Писания 

 

a. Ветхий Завет намекает на необходимость преображения внутренней природы. 

 

 Втор. 10:16 «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь 

жестоковыйны…» – Чтобы не быть духовно упрямым и невосприимчивым, 

требуется «обрезание сердца», т. е. изменение внутренней природы человека. 

 Втор. 30:6 «…и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства 

твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей 

души твоей, дабы жить тебе…» – Чтобы любить Бога, необходимо изменение 

внутренней природы. 

 Пс. 50:12 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже…» 

 

b. Ветхий Завет пророчествует о массовом возрождении Израиля при вступлении в 

силу нового завета: 

 

 Иез. 36:26 «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 

вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное…» 



 

c. Христос говорит о рождении свыше как о том, что израильтяне должны были уже 

знать: 

 

 Иоан. 3:10 «Ты – учитель Израилев, и этого ли не знаешь?»  

 Иоан. 3:5 «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 

не может войти в Царствие Божие». 

 

d. Дальнейшие новозаветные книги развивают и раскрывают это учение: 

 

 1 Пет. 1:23 «…возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 

слова Божия…» 

 1 Иоан. 5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден…» 

 

C. Примечание: подробнее тему о возрождении мы будем разбирать позже, когда начнем 

изучать библейское учение о спасении. 

 

D. Применение: 

 

 Чтобы быть духовно живыми, чтобы не упорствовать против Бога, чтобы любить 

Его, чтобы войти в Царство Небесное, мы должны быть рождены свыше. А для 

этого мы нуждаемся в Духе Святом. 

Пример:  

 

II. Пребывание Духа Святого (в верующем) 

 

A. Определение: Дух Святой поселяется в верующем и находится в нем постоянно. 

 

B. Тексты Писания 

 

a. Ветхий Завет предсказывает пребывание Духа Святого в сердцах верующих 

 

 Иез. 36:27 «Вложу внутрь вас Дух Мой…» 

 

b. Христос предсказывает изменение в служении Духа Святого после Пятидесятницы 

 

 Иоан. 14:17 «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 

будет». – Этот стих очень важен. Здесь Христос проводит временное 

разграничение: в настоящем Дух святой пребывает с апостолами, а в будущем 

(скорее всего, после схождения Духа на Пятидесятницу) Он будет пребывать в 

них.  

 Иоан. 14:23 «Иисус сказал ему в ответ: “Кто любит Меня, тот соблюдет слово 

Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 

сотворим”». – О вхождении в сердце верующего Христос говорит в будущем 



времени. Как известно, Христос входит в сердце посредством Святого Духа 

(ср. «кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»).  

 

c. Дух Святой постоянно пребывает абсолютно в каждом возрожденном верующем 

 

 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». 

Примечание: важно обратить внимание на следующие истины: 

(1) Дух Святой пребывает во всех христианах – потому что если кто-то не 

имеет Духа Святого, то он не принадлежит Христу; 

(2) Пребывание Духа Святого постоянно, потому что иначе человек то 

принадлежал бы Христу, то нет.  

 

d. Именно пребывание Духа Святого внутри верующего делает его тело храмом Духа: 

 

 1 Кор. 3:16-17 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 

17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 

этот храм – вы».  

 1 Кор. 6:19 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 

 

Пример:  

C. Применение 

 

 Если в вас пребывает Дух Святой, то ваше тело – Его храм. Чему этот храм 

служит? Личным амбициям? Благоустройству своей жизни? Идолу обогащения? 

Греху?  Или Богу? 

 Если вы – храм, то сколько часов в неделю вы открыты для служения Богу? (У 

каждого храма могут быть часы посещения; двери храма могут быть открыты или 

закрыты.) 

 Если Дух Святой пребывает в вас постоянно, то Он пребывает и в момент 

искушения. Пользуетесь ли вы Его силой для преодоления искушений? Молитесь 

ли о Его помощи? Покоряете ли свою волю Его воле? 

 Если Дух Святой пребывает в вас постоянно, то Он пребывает и в момент греха. 

Когда вы грешите, не думайте, что вас никто не видит. Если даже вы одни, вас 

видит Дух Святой, ибо Он в вас пребывает. В этот момент вы оскверняете храм 

Духа и оскорбляете Святого Духа Божьего. 

 

III. Запечатление Духом Святым 

 

A. Определение: Дух Святой дается христианину как гарантия и залог окончательного 

спасения. 

 

B. Основной текст 

 



 Еф. 1:13-14 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 

спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14 

Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы 

Его». 

 

C. Объяснение 

 

a) Печать Духа Святого – это печать принадлежности: «…запечатлены обетованным 

Святым Духом…» Эта печать поставлена на нас в знак того, что мы принадлежим 

Господу, и никому другому.  

Например, печать ставят на книгах в библиотеке. Если кто-то будет 

утверждать, что это его личная книга, то владелец библиотеки покажет печать и 

докажет, что книга принадлежит ему. 

Ветхий Завет предоставляет нам пример такой печати принадлежности. В 

книге Исход сказано: «И вырежь на [дощечке, которая на головном уборе Аарона], 

как вырезывают на печати: “Святыня Господня”» (Исх. 28:36). Головной убор 

первосвященника в Ветхом Завете был запечатлен надписью «Святыня Господня». 

Это означало, что данное одеяние принадлежит Богу, а не кому-то другому. 

Подобно этой печати на голове первосвященника, печать Духа Святого – это 

удостоверение того, что верующий – «Святыня Господня», т.е. принадлежит Ему и 

отделен Ему на служение.  

 

b) Дух Святой – это печать гарантии: «…запечатлены обетованным Святым Духом, 

14 Который есть залог наследия нашего…» Печать Духа Святого гарантирует наше 

наследие на небесах. Если мы имеем Духа Святого, то Он является залогом того, 

что мы в будущем получим небесное наследие.  

Представьте себе, что вы купили в магазине диван. Вы не можете его унести 

из магазина; вы едете домой без дивана, хотя этот диван уже вам принадлежит. Как 

гарантия того, что вы этот диван действительно получите, у вас остается квиток с 

печатью магазина.  

Подобно этому, мы не имеем сейчас небесного наследия. Это наследие нам 

обещано в будущем, но пока что не дано. Гарантией того, что мы действительно 

получим его, является Дух Святой – «залог наследия нашего». Об этом сказано 

также в других текстах Писания: 

 2 Кор. 1:22 «…Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 

 2 Кор. 5:5 «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». 

 

c) Дух Святой – это печать сохранности: «…запечатлены обетованным Святым 

Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его…» То 

есть, Дух Святой дан всем верующим именно с той целью, чтобы в будущем они 

были искуплены.  



Печать ставилась на документах, чтобы обеспечить их целостность (чтобы 

никто не исказил текст свитка). Дух Святой – гарантия того, что никто не влезет 

внутрь вас и не исказит свитка вашей души. Если Бог начертал в вашей душе слова 

прощения, слова искупления, слова спасения, то благодаря Духу Святому никто 

уже не сможет эти слова исказить.  

Печать также ставилась на домашних животных, чтобы обеспечить их 

сохранность. Несколько месяцев животные находились на выпасе вдали от дома, а 

потом хозяева узнавали их по печатям. Происходил процесс отбора: на этом 

животном моя печать – оно идет в одну сторону, на этом нет моей печати – оно 

идет в другую сторону. 

Когда в Ветхом Завете Бог совершал суд над народом израильским, Его 

ангелы узнавали искупленных верующих по невидимым для людей печатям:  

 Иез. 9:5-6 «А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; 

пусть не жалеет око ваше, и не щадите; 6 старика, юношу и девицу, и 

младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на 

котором знак, и начните от святилища Моего».  

Точно так же, когда в конце времен ангелы будут отделять пшеницу от плевел 

(Матф. 13:41-42), им это будет сделать легко. На одних людях будет стоять Божья 

печать – Дух Святой, а на других не будет печати Духа Святого (или будет печать 

антихриста).  

О том, что Дух Святой сохраняет нас для будущего искупления наших тел, 

говорят также следующие тексты:  

 Еф. 4:30 «И не опечаливайте Святого Духа Божия, Которым вы были 

запечатлены на день искупления» (пер. Кассиана). «На день искупления» – 

т.е. до этого дня, для того, чтобы сохранить нас вплоть до искупления тела 

нашего на небесах. 

 Рим. 8:23 «…мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 

усыновления, искупления тела нашего». Слово «начаток» означает что-то 

предварительное, являющееся гарантией будущего. Как «первые плоды» 

(«начатки») предвещали будущий урожай, так и «начаток» Духа Святого 

предвещает будущее искупление нашего тела. 

 

d) Дух Святой – это печать Божьей славы: «…запечатлены обетованным Святым 

Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в 

похвалу славы Его».  

Данный нам Дух Святой гарантирует, что Бог будет прославлен. Как именно 

Он может гарантировать Божью славу? – Тем, что Он гарантирует наше 

окончательное спасение. Если бы Бог потерял по пути на небо часть Своих 

искупленных, то это было бы для Него бесславием. Но Дух Святой, сохраняющий 

спасенных до дня их окончательного искупления, гарантирует то, что Бог 

непременно будет прославлен. 



 

D. Применение  

 

 Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что вы принадлежите Богу. Он – 

печать принадлежности. Никто на вас не может предъявить прав. Ни сатана,  ни 

бесы, ни мир, ни ваше прошлое, ни настоящее, ни будущее (ср. Рим. 8:38). 

 Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что вы не лишитесь небесного 

наследства. Он – печать гарантии.  

 Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что Бог от вас не откажется. Он – 

печать сохранности. Бог сохранит вас, Свое наследие, до самого конца. 

 Истина о том, что мы имеем печать Духа Святого, придает нам дерзновение и 

уверенность. 

 Истина о том, что на нас стоит печать принадлежности Господу, дает нам 

дополнительный стимул к освящению. Мы – «святыня Господня», поэтому и все 

наше поведение и все наши слова должны быть святы. 

 


