
Водительство Духа 



5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие. 

6 Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. 

(Иоан.3:5,6) 



Водительство Духа. 

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие. 

6 Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. 

(Иоан.3:5,6) 



Водительство Духа. 

    Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии.  

(Рим.8:14) 

     

 



Водительство Духа. 

    Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии.  

(Рим.8:14) 

   Потому что все, кем руководит Дух Божий, 
являются сыновьями Божьими.  

(Рим.8:14,МБО) 
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 …среди них есть такие, кто проникает в 
дома и обольщает легкомысленных женщин, 
которые обременены грехом и идут на поводу 
всевозможных желаний…           (2Тим.3:6, МБО) 

  

 



Водительство Духа. 

   Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне 
нужен для служения.                          (2Тим.4:11) 
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Водительство Духа. 

1 Иисус, исполненный Духа Святаго, 
возвратился от Иордана и поведен был 
Духом в пустыню. 

2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола 
и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их 
напоследок взалкал. 

(Лук.4:1-2) 
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3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то 
вели этому камню сделаться хлебом. 

4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не 
хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом Божиим. 

(Лук.4:3-4) 
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5 И, возведя Его на высокую гору, диавол 
показал Ему все царства вселенной во 
мгновение времени, 

6 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 
всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 

7 итак, если Ты поклонишься мне, то все будет 
Твое. 

8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, 
сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи.      (Лук.4:5-8) 
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9 И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на 
крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда вниз, 

10 ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе сохранить Тебя; 

11 и на руках понесут Тебя, да не преткнешься 
о камень ногою Твоею. 

12 Иисус сказал ему в ответ: сказано: не 
искушай Господа Бога твоего. 

(Лук.4:9-12) 
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22 И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в 
Иерусалим, не зная, что там встретится со 
мною; 

23 только Дух Святый по всем городам 
свидетельствует, говоря, что узы и скорби 
ждут меня. 

(Деян.20:22,23) 
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           Жизнь по Духу – это жизнь по Слову. 



Водительство Духа. 

     Водительство Духа выражается в желаниях, 
побуждениях внутри меня, что-либо делать. 
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не зная, что там встретится со мною…» 
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 …2 там сорок дней Он был искушаем от диавола и 
ничего не ел в эти дни, а по прошествии их 
напоследок взалкал. 

   3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом… 

(Лук.4:2-3) 
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 Жизнь по Духу – это жизнь по Слову. 
24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в 

Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем 
по духу, который Он дал нам. 

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире. 

2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога; 

3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он 
придет и теперь есть уже в мире. (1Иоан.3:24-4:1-3) 
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   «ничего [не делайте] по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о 
себе [только] каждый заботься, но каждый и 
о других.                                                   (Фил.2:3,4) 

 



Водительство Духа. 

   

• Поделитесь друг с другом примерами, как Дух 
Божий вел вас по Божьему Слову. 
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   Ибо все, водимые Духом Божиим,  

суть сыны Божии.  

(Рим.8:14) 

 


