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Освящение является свидетельством оправдания. 

 Освящение является необходимой частью спасения . 

 В освящении верующий становится все более и более свободным 
от власти греха и становится все более и более похожим на 
Иисуса . 

 
Дух есть Бог, и живет внутри каждого верующего. 

 

 
Священное Писание:  
-    Ефесянам 4:24б; Евреям 12:14б; Римлянам 7:15; 17-19; 21-23;  
   Римлянам 7:15; Галатам 5:16б; 19a; 22-23a; 25 

   
Стихи на память: Галатам 5:16б , 22-23a 
 16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. 
 22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера 
 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

Возьмите это к сердцу: Прочитайте следующие стихи : Иоанна 14:26; Римлянам 8 : 9 ; и 1-е 
Иоанна 4 : 4 . Вы чувствуете присутствие Святого Духа в вашей жизни ? Вы можете думать 
о ситуации, когда Святой Дух советовал вам ? Как он давал тебе совет ? Что вы  сделали  
с  Его помощью? Почему так  трудно слушать Его иногда ? 
 
Прочитайте Римлянам 8 : 12-16 . Вы иногда позволяете грехчтобы  стал ваш хозяин ? Есть 
конкретные вещи, которые до сих пор пытаются править вашей жизни и привлечь вас в 
грех , возможно, некоторые друзья или книги или фильмы или ситуации ? Если вы 
являетесь чадом Божьим , Он дал вам возможность "освоить" грех ? Как Святой Дух может 
помочь вам ? 
Прочитайте Галатам 5: 22-23 . Видели ли вы какие-либо духовный рост в вашей жизни ? 
Как? Можете ли вы привести конкретный пример ? 
Прочитайте Иоанна 15 : 4-5 . Что Иисус хочет, чтобы мы понимали, через эти слова? 
Можем ли мы сделать какие-либо добрые дела , которые угодны Богу без Него ? Почему 
нет? Какие "плоды" Иисус говорил  в этих стихах ? Если кто-то сможет изучить ваши слова 
и действия в течение недели, они могли найти каких-то доказательств работы Святого 
Духа  в вашей жизни ? Означает ли это, что вы должны быть совершенным ? Нет, но вы 
растёте? 
Молитесь об этом: Верите ли вы в Иисуса для вашего спасения ? Он дал вам Своего 
Святого Духа? Попросите Бога , чтобы направить вас Своим Духом . Попросите Его , 
чтобы дать вам "Духовное уши " -a сердце , чувствительное к руководству Святого Духа . 
Признайте Богу вещи , которые привлекают вас в грех и от взглядов и действий , которые 
угодны Ему . Молитесь за ум и сердце , что становится все более " мертвым " к  греху и 
живым Духом. 
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