Серия проповедей «Жизнь в Духе» | Часть 3

Хождение в Духе
1Кор. 2:6-16

Часть 2
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.
Рим 8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Гал 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Гал 3:3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?

I. Иметь духовный взгляд на жизнь
Рим 8:6-7 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.

A. Жить в осознании реальности Бога
1. Осознавайте суверенность Бога
2. Осознавайте совершенную мудрость Бога
3. Осознавайте безграничную любовь Бога

B. Видеть реальность Божьими глазами
1Кор 2:12-13 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая
духовное с духовным.
Рим 8:5-13 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу-- о духовном. 6 Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир,…13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Главное отличие мирской жизни в том, что она движима плотью, а не Божьим взглядом на окружающую
действительность.
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Пс 15:7-9 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда видел
я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 От того возрадовалось сердце мое и
возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании,

II. Уповать на Божьи обетования
1Кор 2:6-9 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века
сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей, 8 которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли
бы Господа славы. 9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его.
Гал 3:2-3 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?
Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
Гал 4:22-26 Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но который от рабы, тот
рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. 24 В этом есть иносказание. Это два завета: один
от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, 25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и
соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; 26 а вышний Иерусалим
свободен: он-- матерь всем нам.
Гал 4:28-29 Мы, братия, дети обетования по Исааку. 29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по
духу, так и ныне.
Рим 8:28-29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями.
1Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
Пс 118:105 Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей.

III. Искать Царствия Божьего
1Кор 2:6-9 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века
сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей, 8 которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли
бы Господа славы. 9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его.
Еф 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
Кол 1:13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
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1Кор 15:22-25 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех
врагов под ноги Свои.
Деян 20:25 И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя
Царствие Божие.
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Кол 3:1-3 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
Семь ступеней хождения по Духу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Осознать реальность Божией личности
Увидеть ситуацию Божьими глазами
Принять ее такой, какой ее допускает Бог
Вспомнить Божии обетования, касающиеся ее
Довериться Божиим обетованиям
Увидеть ситуацию как инструмент утверждения Царствия Божьего
Посвятить себя достижению Божиих целей
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