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Служение Святого Духа – 2 

Дух Святой и возрождение 
Рим.8:1,2 

 

“На всем протяжении истории многие делали ложные заявления во имя Святого Духа. Из-за того, что учили 

заблуждению, и нечестивые дела делались во имя Его святое, крайне важно знать истину о Святом Духе, и о том, 

что Он пришел совершать”1 

 

Евр.10:28-31 “28[Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 

[наказывается] смертью, 29то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 

и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30Мы знаем Того, Кто 

сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31Страшно впасть 

в руки Бога живого!” 

 

“Божья воля заключается в том, чтобы Святой Дух возвышался в церкви, и церковь не должна пребывать в 

неведении о Нем, подобно ученики Иоанна Крестителя в Ефесе (Деян.19:2). Поэтому грех пренебрежения 

Личностью и делом Святого Духа является таким же нечестием, как древнее идолопоклонство и отвержение 

Христа иудеями”2 

 

Иоан.16:7 “Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к 

вам; а если пойду, то пошлю Его к вам” 

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

Рим.8:33,34 “33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, 

но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас” 

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” 

 

I. Источник возрождения 

Рим.8:1,2 “1Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
2потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

Быт.2:16,17 “16И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь” 

Рим.6:23 “Ибо возмездие за грех - смерть” 

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

Рим.3:9-12 “9Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и 

Еллины, все под грехом, 10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 
12все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного” 

Иоан.8:34 “Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха” 

Иоан.3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную” 
 

                                                           
1 Джон Оуэн, Святой Дух, Христианское просвещение, Одесса, 2009, стр.11 
2 Джон Оуэн, Святой Дух, Христианское просвещение, Одесса, 2009, стр.14 
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Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою” 

Рим.2:5,6 “5Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 

откровения праведного суда от Бога, 6Который воздаст каждому по делам его” 

Рим.2:12 “Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом 

согрешили, по закону осудятся” 

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

2Кор.3:6 “Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, 

а Дух животворит”  

Иоан.7:38,39 “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”  

Тит.3:5 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом” 

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

Царствие Божие” 

 

II. Метод возрождения 

Рим.8:1,2 “1Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
2потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

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

напоены одним Духом” 

Рим.6:3-6 “3Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4Итак мы 

погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни. 5Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 

[подобием] воскресения, 6зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, 

дабы нам не быть уже рабами греху” 

Евр.9:14 “то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!” 

Еф.1:19,20 “19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
20Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах” 

Еф.2:4-7 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах 

во Христе Иисусе, 7дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе” 

Еф.2:8-10 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять” 

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

напоены одним Духом” 

 

III. Результат возрождения 

 A. Свобода от рабства греха 

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

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” 

 

 B. Свобода от смерти 

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

 

Рим.6:8,9 “8Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9зная, что Христос, воскреснув из 

мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти” 

Еф.2:4-6 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах 

во Христе Иисусе” 

 

 C. Свобода от Божьего наказания 

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

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” 

 

 D. Безопасность в Боге 

Рим.8:1,2 “1Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
2потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

Рим.8:38,39 “38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем” 

 

Иоан.16:7 “Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к 

вам; а если пойду, то пошлю Его к вам” 


