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Служение Святого Духа – 17 
Дух Святой и красота Его служения 

Рим.8:38,39 

 

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” 

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” 

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

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

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”  

Рим.8:18 “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас”  

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

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” 

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”   

 

I. Дух Святой действует в соответствии с замыслом Бога Отца 

 

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”  

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.6:37-39 “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”  

 

II. Дух Святой действует вo Христе 

 

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” 

Рим.8:2 “потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 
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Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

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

первородным между многими братиями” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 
 

“Служение Духа Святого заключается в том, чтобы убеждать грешников веровать в кровь Христа для прощения 

грехов, и если при осуществлении этого дела Святой Дух презирается, отвергается и холится, тогда не может быть 

никакого прощения грехов и никакого спасения. У Бога нет другого Сына, чтобы предложить Его в качестве 

другой жертвы за грех… Также у Бога нет другого Духа, Который сделал бы так, чтобы мы приняли ту жертву и 

спаслись”1 

 

III. Дух Святой подчиняет Господству Христа 

 

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.16:14 “Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам” 
 

1. Является ли ваше служение отображением замысла Бога Отца?  

2. Отображает ли ваше служение доверие Евангелию?  

3. Направленно ли ваше служение на возвеличивание Христа?  

 

                                                           
1 Джон Оуэн, “Святой Дух”, Христианское просвещение, Одесса, 2009, стр.10 


