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Хождение по Духу
Галатам 3-6
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти»
2Кор.10:3-5 «3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу»
Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете»
I. Условия хождения по Духу
A. Излияние Духа по вере
Гал.3:13,14 «13Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк,
висящий на древе, - 14дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верой»
Иез.36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять»
Гал.3:14 «дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верой»
2Петр.1:1 «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по
праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа»
B. Наставление в вере
Гал.3:1-5 «1О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Это только хочу знать от вас: через дела ли закона вы
получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете
плотью? 4Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 5Подающий вам Духа и
совершающий между вами чудеса через дела ли закона [это производит], или через наставление в вере?»
1Петр.1:23 «[как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего вовек»
1Петр.2:2 «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение»
2Кор.3:15-18 «15Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 16но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается… 18Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина»
Еф.5:18,19 «18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу»
Еф.5:15-17 «15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем,
потому что дни лукавы. 17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия»
C. Доверие Богу
Гал.4:6 «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”»
Мар.14:36 «и говорил: Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты»
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Рим.8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: “Авва, Отче!”»
Еф.5:18-21 «18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе
Божием»
D. Ожидание праведности по вере
Гал.5:4,5 «4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а мы Духом ожидаем и
надеемся праведности от веры»
1Петр.1:8,9 «8Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславной, 9достигая цели веры вашей - спасения душ»
1Петр.1:5 «силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время»
Еф.2:8,9 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился»
II. Враг хождения по Духу
Гал.5:16,17 «16Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17ибо плоть желает
противного Духу, а Дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»
Гал.4:22,23 «22Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23Но который от
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию»
1Кор.3:2,3 «2Я питал вас молоком, а не [твердою] пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,
3
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по
человеческому ли [обычаю] поступаете?»
Еф.2:1-3 «1И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие»
Гал.3:3 «Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью?»
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти»
III. Принцип хождения по Духу
Гал.4:22,23 «22Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23Но который от
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию»
Гал.4:29 «Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по Духу, так и ныне»
Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает»
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти»
IV. Тест хождения по Духу
Гал.5:19-21 «19Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют»
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Гал.5:22,23 «22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость,
воздержание. На таковых нет закона»
V. Результат хождения по Духу
Гал.6:7,8 «7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную»
Рим.8:12-14 «12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете,
а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые Духом Божиим, это сыны Божии»
Рим.8:5-9 «5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу - о духовном. 6Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 7потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
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»

