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Служение Святого Духа – 6 

Дух Святой и борьба с грехом - 1 
Рим.8:12-14 

 

Рим.6:1,2 “1Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2Мы умерли для 

греха: как же нам жить в нем?” 

Рим.6:17-19 “17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 

учения, которому предали себя. 18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 19Говорю 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” 

Рим.7:14,15 “14Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 15Ибо не понимаю, что делаю: потому 

что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю” 

Рим.7:19-23 “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. 21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 

мне злое. 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” 

Рим.7:24 “Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?” 

Рим.8:12-14 “12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, 

а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” 

 

I. Признайте реальность нового положения 

Рим.8:12-14 “12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, 

а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” 

 

A. Мы не должники плоти 

Рим.8:12 “Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти” 

Рим.8:6-8 “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” 

Рим.8:12,13 “12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, 

а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете” 

 

B. Мы принадлежим Духу Святому 

Рим.8:9 “Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас” 

Рим.8:14 “Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” 

Рим.6:17,18 “17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 

учения, которому предали себя. 18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности” 

Гал.5:24,25 “24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25Если мы живем Духом, то по 

Духу и поступать должны” 

C. Мы Божьи дети  

Рим.8:14 “Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” 
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II. Признайте реальность духовной битвы 

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”  

Рим.8:13 “ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете” 

 

A. Признайте наличие греха 

Рим.8:13 “ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете” 

1Иоан.1:8 “Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас” 

2Цар.11:1,2 “1Через год, в то время, когда выходят цари [в походы], Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех 

Израильтян; и они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в Иерусалиме. 2Однажды под 

вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а 

та женщина была очень красива” 

 

 B. Признайте ответственность за грех 

Рим.8:13 “ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете” 

Быт.3:9-13 “9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и 

убоялся, потому что я наг, и скрылся. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 13И сказал 

Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела” 

Пс.50:5,6 “5ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем” 

 

C. Признайте последствия греха 

Еф.4:30 “И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления” 

Пс.50:14 “Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня” 

Прит.28:13 “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 

помилован”  

 

“Если грех – это зло, то почему вы пребываете в нем? А если он не зло, то почему вы убеждаете других людей не 

совершать его? Если это опасно, то как вы отваживаетесь на это? Если же это не так, то почему вы обманываете 

других людей? Если Божии предупреждения – правда, то почему вы не боитесь их? Если это ложь, то почему вы 

без всякой необходимости беспокоите ими людей и напускаете на них страх без причины?”1 

 

  

                                                           
1 Джон Мак-Артур, Толкование книг Нового Завета, Римлянам, Библия для всех, Санкт-Петербург, 2004, стр.343 


