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Служение Святого Духа – 7 

Дух Святой и борьба с грехом - 2 
Рим.8:12-14 

 

Евр.10:25 “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного” 

Еф.4:30-32 “30И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 31Всякое 

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 32но будьте друг ко 

другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас” 

2Тим.3:1-5 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся” 

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 

A. Мы не должники плоти 

B. Мы принадлежим Духу Святому 

C. Мы Божьи дети  

 

II. Признайте реальность духовной битвы 

A. Признайте наличие греха 

 B. Признайте ответственность за грех 

C. Признайте последствия греха 

 

III. Признайте реальность своего бессилия 

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?” 

Иер.17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 

которого сердце удаляется от Господа” 

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

 

IV. Умерщвляйте Духом Святым 

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

Гал.5:16 “Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти” 

 

A. Возрастайте в познании Божьего Слова 

Кол.1:9-11 “9Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 

исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10чтобы поступали достойно 

Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11укрепляясь 

всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью” 
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2Пет.1:3 “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию” 

Кол.3:8-11 “8А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9не говорите лжи 

друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10и облекшись в нового, который обновляется в познании 

по образу Создавшего его” 

Еф.5:18,19 “18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих 

себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу” 

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

Иоан.8:31,32 “31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными” 

 

B. Учитесь послушанию Божьему Слову 

Гал.5:16 “Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти” 

Еф.5:18-21 “18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих 

себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе 

Божием” 

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” 

Быт.39:10,11 “10Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, 
11случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было” 

 

 C. Говорите греху “нет” 

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

2Тим.1:7 “ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия” 

Фил.4:12,13 “12Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” 

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

Матф.16:24 “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною”  

  


