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Служение Святого Духа – 12 

Дух Святой и молитва 
Рим.8:26,27 

 

Рим.8:26,27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у 

Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией” 

Лук.10:40 “Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что 

сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне” 

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

Рим.8:26а “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших” 

Рим.8:24-26 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 26Также и Дух 

подкрепляет нас в немощах наших …” 

 

I. Причина ходатайства Духа Святого 

 A. Человеческая слабость 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

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” 

Иак.1:13,14 “13В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого, 14но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью” 

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

2Кор.11:3 “Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 

[уклонившись] от простоты во Христе” 

 

 B. Человеческая ограниченность 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

Еккл.6:12 “Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит 

как тень?” 

Иак.4:3 “Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений” 

Лук.22:31,32 “31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но Я молился 

о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих” 

2Кор.12:7-9 “7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 

удручать меня, чтобы я не превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но 

[Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова” 
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II. Выражение ходатайства Духа Святого 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

 

III. Сущность ходатайства Духа Святого 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

Откр.22:16,17 “16Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя. 17И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!” 

1Пет.1:3-5 “3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, 5силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 

последнее время” 

 

IV. Основание ходатайства Духа Святого 

Рим.8:26,27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у 

Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией” 

1Цар.16:7 “Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не 

так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце” 

Деян.1:24 “и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 

избрал” 

Рим.8:27 “Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] 

Божией” 

Рим.8:29,30 “29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он 

был первородным между многими братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил” 

Иоан.6:37-40 “37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40Воля 

Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 

в последний день”  

 

Рим.8:26,27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у 

Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией” 


