
Кто отличает тебя?
Рим. 6:17–23

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. 

Ин 3:3,6 Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божья… 6 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

Еф1:13-14 В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовавши в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом. 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела 
Его в похвалу славы Его.    

Гал 3:2,5 Это только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы получили Духа, или чрез наставление в 
вере?... 5 Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса чрез дела ли закона это производит, или 
чрез наставление в вере?

Иуд 19 Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа

 

1. Уникальная перемена

Рим 6:17 Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. 

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 

1Кор 12:3 Потому сказываю вам, что никто говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и 
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 

Ин16:8-11 И Он пришедши обличит мир о грехе, о праведности, и о суде: 9 О грехе, что не веруют в Меня; 10 
О праведности, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 О суде же, что князь мира этого осужден.

2Кор 4:6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 

   

2. Удивительная свобода

Рим 6:18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 

 

a. Христианская свобода - это свобода от греха

Ин16:7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам.

Ин 14:16-17 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 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. 

Ин 14:20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
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Джон Беньян: «Я увидел очами своей души Иисуса Христа одесную Бога; во Христе была моя праведность; 
и что бы я ни делал, где бы я ни был, Бог уже не мог сказать обо мне: «Ему недостает Моей праведности», 
потому что она находилась всегда прямо перед Ним. Более того, я понял, что моя праведность не зависела 
от хорошего или плохого состояния моего сердца, – моей праведностью был сам Иисус Христос, который 
«вчера, сегодня, и вовеки Тот же». И тогда цепи упали с ног моих, я был свободен от моих несчастий и 
оков».1

1Ин 3:9 Всякий рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога. 

Рим 8:5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу – о духовном. 

1Кор 15:44 Сеется тело душевное, восстает тело духовное… 

Рим 8:30 А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил.

b. Христианская свобода - это рабство Христу

Рим 6:20 Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.  

Мэтью Генри: «Вы были свободны от всего доброго – от добрых принципов, побуждений и наклонностей, 
свободны от всякого подчинения закону и воле Бога, от уподобления Его образу; вы были очень довольны 
этой свободой, но свобода от праведности есть худший вид рабства».2

Еф 4:8 Поэтому сказано: восшедши на высоту, пленил плен, и дал дары людям

Рим 14:17-18 Ибо Царство Божье не пища и питие, но праведность и мир и радость. 18 Кто этим служит 
Христу, тот угоден Богу и достоин  одобрения от людей  

Гал 5:13 К свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу. 

  

3. Усердная святость

Рим 6:19 Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши 
в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности
на дела святые.

Иер 31:33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после дней тех, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

Иез 11:19-20 И дам им сердце единое и дух новый вложу в них, и возьму сердце каменное, и дам им сердце 
плотяное, 20 Чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим 
народом, а Я буду их Богом.    

Еф 6:18 Не упивайтесь вином от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. 

Флп 2:13 Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 

Пр 12:5 Помышления праведных – праведность, а замыслы нечестивых – коварство 

 

4. Утешающее обетование

1 Джон Беньян, Преизобилующая благодать для худшего из грешников
2 Мэтью Генри, Толкование послания к Римлянам, «Толкование на книги Нового Завета», 5:204. 
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