Серия проповедей «Жизнь в Духе» | Часть 5

Служение Духа
Гал 4:4-6 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6 А как вы-- сыны, то
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!"
Лук 1:34-35 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Деян 10:38 Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
Мф 12:28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие.

Жизнь в Духе








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
o Познание Бога
o Пребывание в Христе
o Послушание Святому Духу
Служение в Духе

Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
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Результаты жизни по Духу и жизни по плоти

ДУХ
Угождение Богу
Превозношение Бога
Любовь
Радость
Мир
Долготерпение
Кротость
Воздержание
Доброта
Милосердие
Жертвенность
Благодарность
Вера
Созидание
Прощение

ПЛОТЬ
Самоугождение
Самоутверждение
Похоть – Непотребство
Нетерпение – Гнев – Ссоры
Лукавство – Обман – Распри
Превозношение – Осуждение
Неблагодарость – Надменность
Раздражение – Обиды - Наглость
Корыстолюбие – Зависть – Вражда
Страх – Беспокойство – Уныние

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
1Кор 3:10-11 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит
на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос.
1Кор 3:12-15 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.
1Кор 2:1-3 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
1Кор 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
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I. Отказ от действий плоти
1Кор 2:1-3 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
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РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
2Тим 2:23-25 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24 рабу же
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
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Контрольные вопросы
 Вы ожидаете признательности и славы Богу или себе?
 Вы ожидаете результатов, определенных вами или Богом?
 Вы служите Богу или вам просто нравится процесс?
1Кор 3:3 Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете?
1Кор 2:1-3 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
Попытки строить Царствие Божие, плотской мотивацией, плотскими ресурсами и плотскими методами
безумны, бесполезны и опасны.

II. Упование на действие Божьего Духа
1Кор 2:4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы,
2Кор 3:3 вы показываете собою, что вы-- письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но
Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
Зах 4:6 не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
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A. Молитесь о Божьем действии
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 3:14-16 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,
Фил 1:8-10 Бог-- свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; 9 и молюсь о том, чтобы любовь
ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и
непреткновенны в день Христов,
Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
У нас есть тенденция прибегать к молитве в последнюю очередь, но Бог хочет, чтобы она была нашей
первой линией обороны. Мы молимся, когда мы уже ничего не можем сделать, но Бог хочет, чтобы мы
молились до того, когда мы начали делать что-либо вообще. (Освальд Чамберс)
We tend to use prayer as a last resort. But God wants it to be our first line of defense. We pray when there is nothing
less we can do. But God wants us to pray before we do anything at all. (Oswald Chambers)
Еф 6:18-19 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением о всех святых 19 и о мне, дабы мне дано было слово-- устами моими открыто с
дерзновением возвещать тайну благовествования,

B. Представьте себя Богу для Его действия через вас
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2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими]
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,

C. С терпением ожидайте Божьего действия
Иуд 1:20-21 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
Евр 10:35-37 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36 Терпение нужно
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет
и не умедлит.

III. Достижение духовных результатов
1Кор 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

A. Вера в Иисуса Христа
1Кор 2:2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,
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B. Вера, утвержденная силой Божией
1Кор 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
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