Серия проповедей «Жизнь в Духе» | Часть 1

Дух, побеждающий плоть
Рим 8:1-27

Рим 8:1-4 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3 Как закон,
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и
осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Рим 8:5-8 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу-- о духовном. 6 Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Рим 8:9-11 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. 10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.11 Если
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
Рим 8:12-17 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться.
Рим 8:18-22 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас. 19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20 потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и
мучится доныне;
Рим 8:23-25 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Рим 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.

Качества и действия Святого Духа
 Он запечатлевает нас во Христе (Еф 1:13)
 Он учит (1 Кор 2:13)
 Он открывает (1 Кор 2:10)
 Он обличает (Ин 16:8)
 Он наполняет радостью (Рим 14:17)
 Он погружает нас в Тело Христово (1 Кор 12:13)
 Он укрепляет (Еф 4:16)
 Он исполняет собой (Еф 5:18)
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Он рождает в нас духовный плод (Гал 5:22-23)
Он освящает (1 Кор 6:11)
Он ведет нас (Рим 8:14)
Он ходатайствует за нас (Рим 8:26)
Он оживляет (Рим 8:11)
Он дает слово, что говорить (Лук 12:12)
Он изливает Божию любовь в наши сердца (2 Кор 5:15)
Он творит (Пс 103:30)
Он обновляет (Тит 3:5)
Он говорит (1 Тим 4:1)
Он Дух святости (Рим 1:4)
Он Дух истины (Ин 14:17)
Он Дух благодати (Евр 10:29)
Он Дух мудрости и разумения (Еф 1:17)
Он Дух познания (Ис 11:2)
Он Дух славы (1 Пет 4:14)
Он Дух Христов (Рим 8:9)
Он поселяется в нас (2 Тим 1:14)
Он обогащает надеждою (Рим 15:13)

I. Излияние Духа
Рим 8:1-4 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3 Как закон,
ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и
осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять.
Ис 32:15-18 доколе не изольется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать
лесом. 16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 17 И делом
правды будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки. 18 Тогда народ мой будет жить в
обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных.
Ис 44:3-4 ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; изолью дух Мой на племя твое и
благословение Мое на потомков твоих. 4 И будут расти между травою, как ивы при потоках вод.
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 14:26 Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам.
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Деян 1:6-8 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
1Кор 12:3 никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Ин 3:5-6 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.
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.
Рим 8:11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.

II. Противостояние Духа
Рим 7:22-23 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих.

A. Противостояние в сфере мыслей
Рим 8:5-16 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу-- о духовном. 6 Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Рим 8:5-7 Ибо живущие по плоти фокусируют свои мысли на плотском, а живущие по духу-- на духовном. 6
Фокусировать свои мысли на плотском суть смерть, а фокусировать на духовном -- жизнь и мир, 7 потому что
разум сфокусированный на плотском – враждебен Богу, потому что он не покоряется закону Божию не
покоряются, да и не может.
Плотское мышление
(Сфокусированное на плотском)

Духовное мышление
(Сфокусированное на духовном)

Исходит из ценностей плоти

Исходит из ценностей духа

Руководствуется целями плоти

Руководствуется целями духа

Оперирует в рамках плотских возможностей

Оперирует в рамках духовных возможностей

Фил 3:18-21 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. Наше же
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21 Который
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уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он
действует и покоряет Себе всё.
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими]
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,

B. Противостояние в сфере желаний, чувств и поступков
Рим 8:9-11 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. 10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. …Итак,
братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Гал 5:16-17 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся,
Гал 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу.
Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Гал 5:24-25 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, то по
духу и поступать должны.

C. Противостояние принадлежности
Рим 8:14-16 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Гал 4:4-6 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6 А как вы-- сыны, то
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!"
2Кор 3:17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
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D. Противостояние надежды и уныния
Рим 8:22-25 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в
надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 25 Но когда
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Рим 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.
Рим 8:12-14 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете,
а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии.
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