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Непримиримая борьба
Римлянам 7:14-25
I. Устремления возрождённого человека
А. Ненависть ко греху
Еф.2:1-3 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие»
Рим.7:14-15 «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю»
Рим.7:19 «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»
1Иоан.3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога»
Б. Любовь к Божьему Слову
Рим.7:22 «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием»
Пс.18:8-12 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления
Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает
вовек. Суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще
меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда»
II. Борьба возрождённого человека
Рим.7:21-24 «Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто
избавит меня от сего тела смерти»
Рим.6:10-12 «Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в
смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его»
Гал.5:17 «ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не
то делаете, что хотели бы»
1Иоан.1:8-10 «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас»
III. Утешение возрождённого человека
Рим. 7:25а «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим»
Рим. 8:19-23 «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и
мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»
Рим.7:20 «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех»

