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Служение Святого Духа – 4 

Дух Святой и новая природа 
Рим.8:5-8 

 

“Так почему же Дух назван Святым? Без сомнений, ответ заключается в следующем: Его особое служение – 

производить святость и порядок во всем, что Он делает, применяя Христово спасение. Его цель – 

производить святость, и Он делает это как в природе, творении, так и в людях. Но Его конечная цель – 

сделать нас святыми, какими являются дети Божьи. Возможно, Бог Дух назван Святым, и с целью отличить 

Его от других, нечистых, духов”1 

 

Иоан.3:2-8 “2Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо 

таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 3Иисус сказал ему в ответ: 

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 4Никодим говорит 

Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться?” 

Иоан.3:2-8 “5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие. 6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7Не удивляйся тому, что Я сказал 

тебе: должно вам родиться свыше.8Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа” 

Рим.8:1 “Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу”  

Рим.8:2 “потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас” 

Рим.8:4 “чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу” 

Рим.8:5-8 “5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу - о духовном. 6Помышления 

плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 7потому что плотские помышления суть вражда 

против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут” 

 

I. Что такое природа? 

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

Рим.8:5 “Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по Духу - о том, чего 

желает Дух” (МБО) 

Рим.8:5 “Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы; кто живет согласно 

Духу - устремлениями Духа” (РБО) 

 

Внутренняя человеческая природа – это образ мыслей, устремление или направленность, побуждающая и 

управляющая сердцем человека. 

 

Быт.6:5 “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца 

их были зло во всякое время”  

Быт.8:21 “И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать 

землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его” 

                                                           
1 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.15 
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Рим.8:3 “Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в 

жертву] за грех и осудил грех во плоти” 

 

II. Необходимость новой природы 

 

  A. Духовная смерть 

Рим.8:6 “Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир” 

Еф.2:1 “И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим” 

Кол.1:21 “21И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам”. 

 

 B. Духовная вражда 

Рим.8:7 “потому что плотские помышления суть вражда против Бога”   

Кол.1:21 “И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам”. 

Наум.1:2 “Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам 

Своим и не пощадит противников Своих”. 

 

 C. Духовная бесперспективность 

Рим.8:7,8 “7потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 

не могут. 8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут” 

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

Матф.12:34 “Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца 

говорят уста” 

Иер.13:23 “Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, 

привыкнув делать злое?” 

Рим.8:2 “потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

 

III. Сущность новой природы 

 

 A. Новое мышление 

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

1Кор.1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия” 

1Кор.2:14 “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” 

Рим.7:22 “Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием” 

 

“Дух Святой не дает людям разум, потому что он есть у них и в невозрождённом состоянии. Но Святой Дух 

учит наш разум, наставляя его на правильный путь… Дух Святой не дает человеку волю, ибо она у него есть и 

до обращения. Но Он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она служила Богу. Святой Дух не дает 

способность думать или верить, ибо человек может и думать, и верить. Но способность верить Он 

изменяет так, чтобы человек поверил истине”2  

 

 B. Новая положение 

Рим.8:6 “Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир” 

                                                           
2 Чарльз Сперджен, 12 проповедей о Святом Духе, Благовест, Брест, 2004, стр.41 
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Иер.31:31-33 “31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 

завет, 32не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33Но вот завет, 

который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и 

на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” 

 

 C. Новая жизнь 

Рим.8:6 “Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир” 

Иез.36:26,27 “26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 

вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять” 


