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Служение Святого Духа – 3 

Дух Святой и Божий закон 
Рим.8:3,4 

 

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

напоены одним Духом” 

Еф.1:15-19 “15Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16непрестанно 

благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил очи сердца вашего, дабы вы 

познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19и как 

безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его” 

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” 

 

“Спиритизм уже сегодня может похвалиться чудесами, исцелением больных, пророчествами и говорением на 

иных языках. То же самое переживают сегодня представители так называемой христианской науки, буддизма и 

многих других движений, которые не имеют ни чего общего с Евангелием”1 

“В наше падкое на сенсации и различные удовольствия время мы видим нечто подобное и в религиозном мире. 

Люди ищут не глубоких духовных дарований, но того, что бросается в глаза, приносит материальную выходу, 

приводит в состояние экстаза и повышает чувствительность. Часто это плотские устремления упуская из вида 

святости, “без которой никто не увидит Господа”(Евр.12:14)”2 

 

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” 

Рим.8:1-4 “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. 3Как закон, 

ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и 

осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу” 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по 

плоти, но по Духу”  

 

I. Совершенство Божьего Закона 

 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не 

по плоти, но по Духу” 

Рим.7:12 “Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра” 

Рим.7:14 “Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху” 

Рим.7:22 “Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием” 

                                                           
1 Рене Паш, “Святой Дух, Его сущность и действие”, Миссия Вестник Мира, 1995, стр.125 
2 Рене Паш, “Святой Дух, Его сущность и действие”, Миссия Вестник Мира, 1995, стр.126 
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Пс.18:8-10 “8Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 9Повеления 

Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 10Страх Господень чист, пребывает 

вовек. Суды Господни истина, все праведны” 

Рим.3:20,23 “20потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех… 
23потому что все согрешили и лишены славы Божией” 

Рим.5:13 “Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона” 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по 

плоти, но по Духу” 

 

 Совершенство Божьего закона отражает Божью Святость. 

Лев.11:45 “ибо Я - Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, 

потому что Я свят”  

 

 Совершенство Божьего закона отображает Божью волю 

1Фесс.4:3,4 “3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4чтобы каждый из вас 

умел соблюдать свой сосуд в святости и чести” 

 

Рим.3:20 “потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех” 

Гал.3:24 “Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою” 

 

II. Бессилие закона 

 

Рим.8:3 “Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 

[в жертву] за грех и осудил грех во плоти” 

Быт.3:4,5 “4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 

глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” 

Рим.7:7-11 “7Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. 

Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. 8Но грех, взяв повод от заповеди, 

произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. 9Я жил некогда без закона; но когда пришла 

заповедь, то грех ожил, 10а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти, 
11потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею” 

Иоан.5:39,40 “39Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о 

Мне. 40Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь”  

Рим.8:7 “потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не 

могут”  

 

III. Торжество Божьей благодати 

 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по 

плоти, но по Духу” 

 

 A. Бог осудил грех во Христе 
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Рим.8:3  “Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 

[в жертву] за грех и осудил грех во плоти” 

1Кор.15:56,57 “55Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. 
57Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!” 

 

 B. Бог исполнил закон в нас 

Рим.8:3,4  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не 

по плоти, но по Духу” 

Рим.3:31 “Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем” 

2Кор.5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом” 

 

 C. Бог даровал новую природу 

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” 

Рим.8:3  “3Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 

[в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы оправдание закона исполнилось в нас” 

Рим.8:4 “чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу” 

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” 


