Серия проповедей «Жизнь в Духе» | Часть 4

Возрастание в Духе
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не
по плоти, но по духу.
1Кор 12:3 никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Гал 5:17 ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся,
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Излияние Духа
Противостояние Духа и плоти
Хождение в Духе
o Жить в осознании реальности Бога
 Осознавать абсолютную суверенность Бога
 Осознавать совершенную мудрость Бога
 Осознавать безграничную любовь Бога
o Смотреть на мир Божьими глазами
o Доверять Божьим обетованиям
o Искать Царствия Божьего
Возрастание в Духе

I. Необходимость возрастания в Духе
1Кор 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, 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?
1Кор 3:11-15 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-- 13 каждого
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно
есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон;
впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
Мф 16:13-17 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают
Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию,
или за одного из пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал:
Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
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Мф 16:21-23 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 22
И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! 23 Он
же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое.
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;
Мф 20:17-19 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: 18 вот,
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть; 19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.
Мф 20:20-21 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося
у Него. 21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по
правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.
Мф 20:22-23 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или
креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую-- не от
Меня [зависит], но кому уготовано Отцом Моим.

II. Принципы духовного возрастания в Духе
Жизнь по Духу — это составляющая жизни христианина, мотивированная возрожденным Богом духом, а не
плотью.
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 5:22-25 Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, 23
кротость, воздержание. На таковых нет закона. 24 Но
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями. 25 Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны.
Рим 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете.
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Разрушительные действия плоти











Плоть разрушает духовную жизнь.
Плоть разрушает отношения с Богом.
Плоть разрушает характер.
Плоть разрушает личность.
Плоть разрушает отношения с людьми.
Плоть разрушает дружбу.
Плоть разрушает семью.
Плоть разрушает церкви.
Плоть разрушает служение.
Плоть разрушает физическое здоровье.

A. Познание Бога
Еф 1:15-17 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
Еф 1:18-20 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое
богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его, 20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых

B. Пребывание во Христе
Еф 3:14-19 Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и
высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
Еф 3:17 чтобы Христос мог жить в ваших сердцах посредством веры
ESV Ephesians 3:17 so that Christ may dwell in your hearts through faith
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 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.
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C. Послушание Святому Духу
Еф 5:17-21 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18 И не упивайтесь вином, от
которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая 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, 21 повинуясь друг другу в страхе Божием.
Деян 5:32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему.
"Настоящий духовный рост - всегда рост вниз, в сторону глубокого смирения. С годами это становится все
более явным в каждой здоровой душе". Джеймс Пакер
“Real spiritual growth is always growth downward, so to speak, into profound humility, which in healthy souls will become
more and more apparent as they age” J.I. Packer

Питание духа и питание плоти
Питание духа

Питание плоти

Концентрация на Боге
Доверие Христу
Послушание Святому Духу

Концентрация на себе
Утверждение себя
Послушание своему «Я»

III. Процесс возрастания в Духе
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая 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, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
Лук 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой ежедневно, и
следуй за Мною.
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 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.
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