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                                    4.7   Исполнение  Духом  Святым     
 
 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом,  назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,  благодаря 
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,  повинуясь друг 
другу в страхе Божием». 
*  Необходимо, чтобы все  верующие исполнялись Духом Святым. 
Дух Святой обличает душу во грехе, ведет ее к покаянию, возрождению, запечатле- 
нию. Однако этого недостаточно, верующему необходимо исполнятся Духом Святым.   

      Исполняйтесь, переведено с глагола настоящего времени в  

повелительном наклонении, и в буквальном смысле значит "постоянно наполняться". 
Это повеление предполагает идею сознательного продолжительного действия и 
отражает идею глубокого проникновения Духа Святого, во все уголки нашей жизни. 
Другой оттенок  значения  этого  слова отражает идею   продвижения нас вперед 
силою Бога, подобно как парусное судно продвигается  вперед силою ветра.  
Исполнение Святым Духом - это не предмет выбора, но повеление, которое 
обязательно для исполнения. Ни один христианин не может исполнить Божью волю 
без Божьего Духа. Хотя каждый христианин имеет в себе Святого Духа, крещен и 
запечатлен Им, если также не будет исполняться Духом, то будет влачить жалкое 
существование в духовной слабости, отсталости, разочаровании и поражении.
       Непрекращающееся состояние исполнения (постоянного наполнения Богом и 
Божьим) подразумевает подчинение себя контролю Духа, день за днем, минута за 
минутой, в  противоположность  человеку, принимающему вино, который теряет  
контроль над  собой. Исполнение является исключительно трудом Самого Святого 
Духа, но Он действует только через наше добровольное послушание. 
*  Иисус предсказал, что Дух Святой принесет верующим полноту. Иоан.10:10 «..Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоан.6:35 «Я есмь хлеб 
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда». Иоан.7:37-38 «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». 
* Первые ученики были исполнены Духа Святого. 
- Апостолы и  другие служители церкви были исполнены Духом Святым. Варнава в 
Антиохии  был исполнен Духа Святого. Деян.11:24 «ибо он был муж добрый и 
исполненный Духа Святого и веры». 
- при избрании диаконов необходимым условием было не только их обращение, но и 
исполнение Духом Святым. Деян.6:3 «..выберите из среды себя семь человек 
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу». 
- Стефан остается непоколебимым перед смертью, так как был исполнен Духом 
Святым. Деян.7:55 «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, 
увидел славу Божию и Иисуса …» 
- Собрание учеников имело тот же опыт. Все собравшиеся в день пятидесятницы в 
доме  исполнились  Духа Святого. Это не было привилегией  особых великих мужей 
Божиих. Деян.2:4 « И исполнились все Духа Святого…»  
Что нужно делать нам, чтобы исполнятся Духом Святым  
1.Необходимо исповедовать Богу каждый сознательный грех и очистится  
посредством крови Иисуса Христа.(1Иоан.1:7,9) 
 
 



 44 

 
 
 
2. Нам нужно  желать и искать полноты Святого Духа. (Иоан.7:37-38) «кто жаждет, 
иди ко Мне и пей…» Многие не имеют этой духовной жажды и довольны своей 
верой, набожностью, делами. Отк.3:17 «Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды"; а не знаешь…»  
3. Мы должны полностью отдаться Богу, предоставив всего себя в Его распоряжение. 
Рим.12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего». 
4. Нам необходимо верить, что Бог исполняет нас Духа Святого. 
Рим.1:17 «..праведный верою жив будет». Верою мы получаем прощение, 
возрождение,  усыновление, запечатление, верою исполняемся Духом Святым. 
Кол.2:6-7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 
будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением». 
5. Дух Святой может мгновенно наполнить сердце, как это было в Деян.4:31, когда 
множество уверовавших  исполнились  Духа Святого. В Деян.9:17-18 описывается 
как Анания был послан к Савлу чтобы тот «прозрел и исполнился Святого Духа». 
6. Многие верующие были исполнены Духом Святым, но потеряли то состояние 
вследствие  охлаждения или греховной жизни.(Отк.2:4, Иер.2:1-3,Отк.2:5) 
* Наполнение Духом Святым способствует нашему ежедневному возрастанию в 
духовной жизни. Мы должны продвигаться вперед силою Бога, ибо «кто не 
продвигается вперед, катится назад». Повторяющееся исполнение Духом Святым 
включает в себя возрастающую победу над грехом. 
*  Исполнение Духом -  это  отдача себя Богу, чтобы Его Слово   вселялось в нас 
обильно, без  препятствия с нашей стороны, и пропитало каждую клеточку нашего 
естества. Исполниться Божьим Духом - значит исполниться Его Словом. По мере 
исполнения Божьим Словом, оно контролирует наше мышление и поступки и, таким 
образом, мы предаем себя большему и большему контролю Духа. 
* Молитва также  необходимое условия  для исполнения Духом святым.  
Деян.4:31 «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 
исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». 
Результаты наполнения Духом Святым 
- Жизнь с избытком. (Иоанн.10:10) Жизнь победы над грехом, жизнь чистоты, жизнь  
небесной цели, жизнь послушания Богу. Иоан.6:63 «Дух животворит; плоть не 
пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 
- Святость. Дух Святой прославляет в нас Христа. Он разрывает цепи, освобождает 
от рабства, и растит в нас Божественный плод любви, радости, мира, долготерпния… 
- Сила. Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый  и будете Мне 
свидетелями..».  
- Благодарение и хвала. Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом,  назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря 
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,  повинуясь друг 
другу в страхе Божием». 
Человек - это сосуд, предназначенный для того, чтобы принимать в себя Бога; сосуд, 
который расширяется по мере того, как наполняется, и наполняется по мере того, 
как расширяется». 
                                                           *   *   *  
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Гал.5:16         


