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для христиандля христиандля христиандля христиан

(Римлянам 8)(Римлянам 8)(Римлянам 8)(Римлянам 8)

В Рим. 8 много говорится о помощи Бо-
жьего Духа христианам. Комментарии об
этом разбросаны по всем урокам по Рим. 8.
При желании можно собрать  ключевые
аспекты этой темы в одно занятие. В данном
уроке мы покажем, как это можно сделать.
Какой-то материал мы повторим, чтобы
показать, как можно объединить все мысли,
но основные представленные здесь идеи
нужно будет добавить из других уроков.

КАКУЮ ПОМОЩЬ СВЯТОЙ ДУХ
ОКАЗЫВАЕТ ХРИСТИАНАМ?

Когда мы принимаем крещение, Бог посы-
лает нам в дар святого Духа (Деян. 2:38; 5:32;
см. Гал. 4:6). Назначением этого дара, даже в
ранней церкви, не было дать христианам воз-
можность творить чудеса. (Все христиане име-
ли этот дар, но не все могли творить чудеса).
Так какое же было назначение этого дара? Что
сегодня Святой Дух делает для христиан?

У христианина есть нечто, чего чуждый
грешник не имеет.1 Святой Дух не всё делает
для христианина, но Он делает что-то. В Фил.
1:19 Павел говорит о «содействии Духа». Сло-
во, переведённое как «содействие», означает
«обильное содействие, щедрая помощь, забота».
Бог щедро заботится о нас через посредство
Своего Духа.

Важное место, говорящее о работе Святого
Духа в жизни Божьих детей,—Рим. 8. Святой
Дух в этой главе упоминается почти двадцать
раз. Давайте просмотрим Рим. 8 и узнаем, что
Святой Дух делает для христиан.

ПОБЕДА НАД ЖИЗНЬЮ
(8:1–10)

«Итак» в стихе 1 указывает на главу 7, в
которой говорилось о полном фиаско челове-
ческого духа (см. 7:15, 18, 19, 24). Но теперь
добавляется новый элемент: Святой Дух Божий
(8:1, 2, 4, 5, 9). При содействии Духа мы уже
можем иметь не поражение, но победу.

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
(8:11)

Христос воскрес из мёртвых силой Божьей.
Так же и нас Бог оживит Духом, живущим в
нас, Поскольку воскреснут все, добрые и злые
(Ин. 5:28, 29), то Рим. 8:11, по всей вероятнос-
ти, говорит о воскресении к вечной жизни.

ПОБЕДА НАД ИСКУШЕНИЕМ
(8:13)

В главе 7 Павел спрашивал: «Кто избавит
меня от сего тела смерти?» (ст. 24). А в главе 8
он говорит, что Духом мы можем умертвить дела
плоти (ст. 13). В других местах Павел пишет,
что мы укрепляемся Духом во внутреннем че-
ловеке (Еф. 3:16; см. ст. 20). Иногда я слышу,
как люди говорят: «Когда я смогу жить христи-
анской жизнью, вот тогда я стану христиани-
ном; я приму крещение». Поймите, что вы не
сможете жить христианской жизнью, не став
христианином—чадом Божьим, который имеет
помощь Духа Божьего.

ПОБЕДА НАД НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ
(8:14а)

Во всей Библии говорится, что Бог «ведёт»
Свой народ. В Рим. 8:14 сказано, что христиане
водимы Святым Духом. Нужно избегать двух
крайностей. Приверженцы первой заявляют, что
Святой Дух ответствен за каждое принимаемое
ими решение. Сторонники второй отрицают

1Подчеркните, что Библия не учит «прямому воздей-

ствию Духа» на чуждого грешника (того, кто никогда не

был христианином).
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всякое влияние на христиан Святого Духа.
Есть несколько возможных способов,  как
Святой Дух ведёт нас. Самый явный (и самый
понятный) способ—посредством Слова,
которое Он вдохновил (Еф. 6:17).  Среди
других возможных способов можно назвать
божественное провидение (Рим. 8:28),
проявляющееся,  например,  в «открытых
дверях» (см. 1 Кор. 16:9). Он также может
вести нас посредством нашей совести или со-
вета благочестивых друзей. Мы не можем
быть категоричными в вопросе «как».
Главное—понимать, что Бог действует в
нашей жизни (см. Пс. 36:23).

ПОБЕДА НАД НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
(8:14б–17, 23)

Тот факт, что Бог дал нам Своего Духа при
нашем крещении, является убедительным дока-
зательством того, что мы Божьи дети и имеем
все благословения Его наследников. Стих 23
говорит, что мы имеем «начаток Духа». «Нача-
ток» («первые плоды»; МБО) урожая был га-
рантией всего урожая. «Начаток», в основном,
означает то же, что и «залог» в Еф. 1:13, 14 и
2 Кор. 1:21, 22; 5:5. Святой Дух—это наша
«гарантия» небес. В Рим. 8:16 сказано: «Этот
самый Дух свидетельствует духу нашему, что
мы—дети Божии». Видя, что Бог делает для
нас через Своего Духа, мы убеждаемся, что
Он любит нас и что мы Его дети. Это даёт
нам уверенность!

ПОБЕДА НАД НЕМОЩЬЮ
(8:26, 27)

Все мы временами чувствуем себя слабыми.

Святой Дух подкрепляет нас в наших немощах.
Слово «подкрепляет» в греческом имеет значе-
ние «взять вместе с кем-то, находящимся на
противоположной стороне». Представьте, что
вам нужно поднять громоздкий предмет,
слишком тяжёлый для одного человека. Теперь
представьте, что кто-то берётся за
противоположный конец и поднимает этот
предмет вместе с вами. В ваших жизненных
проблемах этот Кто-то есть Святой Дух,
помогающий вам сделать то,  что
самостоятельно сделать вы не можете. Стих 26
приводит конкретную ситуацию, как Святой Дух
помогает нам: Он помогает, когда мы молимся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Должны ли мы понимать всё о Святом Духе,

так как только тогда Он сможет действовать в
нашей жизни? Нет. Для того, чтобы Дух рабо-
тал в нашей жизни, нам нужно жить «не по пло-
ти, но по духу» (ст. 4). Нам нужно исполнять
указания Духа, имеющиеся в Новом Завете, ко-
торый Он дал нам. В вас живёт Святой Дух?
Если нет, то вы не Иисусовы (ст. 9): вам нужно
креститься и принять этот чудесный дар!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Альтернативный заголовок к этому
уроку—«Что для вас (христианина) делает
Святой Дух».  Краткий план к теме «Что
делает Святой Дух» можно найти в выпуске
«Ознакомление с Новым Заветом» журнала
«Истина сегодня» (№ 3 за 2003 г.), с. 24.
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