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Служение Святого Духа – 5 

Дух Святой и новая жизнь 
Рим.8:9-11 

 

“Мы имеем весьма точное и полное Библейское учение о Духе Святом; об этом говорят многочисленные 

места Священного Писания, относящихся к Нему. Если мы строго придерживаемся того, что написано, и 

всего, что написано, мы тем самым сохраним себя от многих опасностей”1 

 

Рим.8:9-11 “9Но 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. 10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 11Если 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” 

 

I. Жизнь в присутствии Духа Святого 

Рим.8:9-11 “9Но 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. 10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 11Если 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” 

1Кор.12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом” 

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” 

1Кор.3:16 “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” 

Иоан.14:17 “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” 

Иоан.7:37-39 “37В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 

Мне и пей. 38Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39Сие сказал Он 

о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще 

не был прославлен” 

 

II. Жизнь управляемая Духом Святым 

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.8:9 “Но вы живете устремлениями не собственной природы, а Духа, если в вас действительно обитает Дух 

Бога. А у кого нет Духа Христова, тот не Его” (РБО) 

Рим.7:18-20 “18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во 

мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех” 

Рим.7:22,23 “22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу 

иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих” 

                                                           
1 Рене Паш, “Святой Дух, Его сущность и действие”, Миссия Вестник Мира, 1995, стр.7 



Павел Львутин/Служение Святого Духа - 5/Дух Святой и новая жизнь/22 июля 2013 г.   2 of 2 

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” 

 

III. Жизнь отображающая Христа 

Рим.8:9,10 “9Но 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. 10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности” 

1Иоан.3:24 “И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по 

Духу, который Он дал нам” 

Иоан.16:14 “Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам” 

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

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” 

2Кор.3:18 “И мы все с открытым лицом, отражая как в зеркале славу Господню, преображаемся в Его же образ от 

славы в славу, и преображает нас Господь, Который есть Дух” (Перевод под редакцией Кассиана) 

 

IV. Жизнь не подверженная смерти  

Рим.8:10 “А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности” 

Иоан.14:16 “И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек” 

Иоан.5:24 “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь” 

 

V. Жизнь ожидающая искупления тела 

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”  

Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” 

Рим.7:22-24 “22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу 

иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?” 

 

Рим.11:33-36 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед, 

чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь”  


