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Серия проповедей «Жизнь в Духе»  |  Часть 2 

Хождение в Духе 
1Кор. 2:6-16 

 
 

Часть 1 

 
 

Рим 8:3-4  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. 
 
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, 
 
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 8:9-13 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…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 3:3  Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 
 
1Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете? 
 
1Кор 2:6-9  Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века 
сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, 8 которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 
бы Господа славы. 9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
 
1Кор 2:10-13   А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из 
людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая 
духовное с духовным. 
 
1Кор 2:14-16  Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 15 Но духовный судит о всем, а о нем судить 
никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов. 
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I. Иметь духовный взгляд на жизнь  
 
Рим 8:5-7  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. 
 
Духовная жизнь невозможна без духовного мышления. 
 
1Кор 2:6-9  Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века 
сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, 8 которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 
бы Господа славы. 9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
 
1Кор 2:10-12   А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из 
людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,  
 
 
Еф 1:15-17  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
 
 
 

A. Жить в осознании реальности Бога  
 
1Кор 2:10-13   А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из 
людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая 
духовное с духовным. 
 
 

1. Осознавайте суверенность Бога 
 
Пс 89:2  Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты-- Бог. 
 
Пс 138:16-17  Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 17 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! 
 
Мышление по плоти убеждает нас в том, что мир и обстоятельства в нем контролируются нами или 
людьми вокруг нас. Мышление по духу провозглашает – миром управляет Бог. 
 
 

2. Осознавайте совершенную мудрость Бога  
 
Ис 40:13-14  Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14 С кем советуется Он, и кто 
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                                   Page 3 of 4 

Ис 40:26-28  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога 
моего"? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 

3. Осознавайте безграничную любовь Бога 
 
Ис 49:15-16  Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя. 16 Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
Быт 5:24  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
Быт 17:1  Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен; 
 
Быт 28:16  Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! 
 
 
 

B. Видеть реальность Божьими глазами  
 
1Кор 2:12-13  Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая 
духовное с духовным. 
 
1Co 2:13  (ESV) And we impart this in words not taught by human wisdom but taught by the Spirit, interpreting spiritual 
truths to those who are spiritual. 
1Co 2:13  NAU  1 Corinthians 2:13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those 
taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. 
1Co 2:13 (NIV) This is what we speak, not in words taught us by human wisdom but in words taught by the Spirit, 
explaining spiritual realities with Spirit-taught words. 
 
1Кор 2:14-16  Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 15 Но духовный судит о всем, а о нем судить 
никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов. 
 
1Цар 17:24-26  И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. 25 И говорили 
Израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил 
его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы 
свободным в Израиле. 26 И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого 
Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит 
воинство Бога живого? 
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Рим 8:5-13  Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу-- о духовном. 6 Помышления 
плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир,…13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если 
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
 

Главное отличие мирской жизни в том, что она движима плотью, 
а не Божьим взглядом на окружающую действительность. 

 
Пс 15:7-9  Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 От того возрадовалось сердце мое и 
возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 
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