КАК ИСПОЛНИТЬСЯ ДУХОМ
СВЯТЫМ?
ДУХ СВЯТОЙ ПОРОЖДАЕТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Благодаря
Самуилу
Яковлевичу
Маршаку
практически каждому человеку в нашей стране
знаком герой английского детского стихотворения –
Шалтай-Болтай.
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Изначально это стихотворение было загадкой, но со
временем ответ на эту загадку (яйцо) стал настолько
тесно связан с героем, что никакой тайны в ней
больше не было. И сегодня уже неважно, связано ли
это стихотворение со знаменитым горбуном, королем
Англии Ричардом III и его неудачным падением со
стены в 1485 году во время битвы под Боусвортом,
или оно говорит об осадном орудии, применявшемся
на 200 лет позднее во время осады Глостера.
Стихотворение говорит о гораздо более важном для
нас аспекте нашего бытия – ничто не в силах собрать
разбившегося Шалтая-Болтая так же, как ничто не в
силах исцелить наши сердца после падения. Нам не
поможет преобразиться «ни королевская конница,
ни королевская рать».

«Мы обращаемся к Богу только тогда, когда хотим
обрести невозможное».
Альбер Камю

Как следствие, мы постепенно начинаем считать, что
вся цель Христианской жизни – это не преображение,
но небольшие изменения в нашем характере.
Будто бы Христос только для того и пришел в этот
мир, чтобы сделать нас чуть-чуть лучше, эдакая
модернизированная и усовершенствованная версия
меня. А ведь Христос умер на кресте, чтобы мы могли
стать как Он, чтобы не просто собрать нас по кусочку
и восстановить нас, но полностью преобразить нашу
жизнь.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

К
А
К
И С ПОЛ НИ Т ЬС Я
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Попросить Бога
(а) простить нам наши
грехи и (б) исполнить
Святым Духом.
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
ОТВЕТ: Бог даёт нам
цель жизни и силы
для её достижения.
Иисус Христос обещал
нам практически
невероятное: «14:12Говорю
вам истину, кто верит
в Меня, тот сможет
делать то, что Я делаю.
Он сможет сделать еще
больше, потому что Я
возвращаюсь к Отцу.
13
Я сделаю все, чего бы
вы ни попросили во
имя Мое, чтобы Отец
был прославлен в Сыне.
14
Просите Меня о чем
угодно во имя Мое, и Я
сделаю это»
Евангелие от Иоанна
14:12-14

ДУХ СВЯТОЙ
ПОРОЖДАЕТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
•

Мы не в силах
изменить свою
жизнь;

•

Для Бога нет ничего
невозможного;

•

Исполниться Духом
проще, чем мы
думаем.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

У наших сердец есть
только один руль. Либо
мы сами управляем
своей жизнью, либо
мы позволяем Богу
направлять нас. Свобода
выбора всегда в наших
руках. Именно поэтому
Павел использует
образ вина, чтобы
отразить аспект того,
что исполняясь Духом,
мы отдаём в Его руки
управление нашей
жизнью.
В лучшие наши дни мы
отдаём управление в
руки Творца, но наше
эго постоянно пытается
выхватить руль со
словами: «Господи, дай
порулить!»
ЗАПОВЕДЬ: Господь
повелевает нам отдать
в Его руки управление
нашей жизнью.
ОБЕЩАНИЕ: Творец
обещает, что исполнит
нас Святым Духом.
Результатом этого будет
жизнь, о которой мы и не
могли мечтать.

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 18 ПО 20
5:18
Не упивайтесь вином, это ведет к распутству.
Лучше будьте исполнены Духом. 19Наставляйте
друг друга в псалмах, гимнах и духовных песнях.
Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах.
20
Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя
нашего Господа Иисуса Христа.

Во истину, человек
желает быть
счастливым даже
тогда, когда живёт так,
чтобы сделать это
счастье совершенно
невозможным.
Святой Августин
Блаженный
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ГАЛАТАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 22 ПО26
5:22
Плод же Духа в нашей жизни – это любовь,
радость,
мир,
долготерпение,
доброта,
доброжелательность, верность, 23кротость, умение
владеть собой. Против таких людей закон ничего
не может сделать. 24Те, кто принадлежит Христу
Иисусу, распяли свою греховную природу вместе
со своими страстями и нечистыми желаниями.
25
Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и
поступать по Духу. 26Не будем тщеславны, не будем
задевать друг друга и завидовать.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 11
15:1
- Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец виноградарь. 2Он срезает на Мне каждую ветвь, не
приносящую плода, а ветви, на которых есть плод,
Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили.
3
Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам
говорил. 4Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама
по себе плодов приносить не может, она должна
быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить
плод, если не будете во Мне. 5Я лоза, а вы ветви.
Кто находится во Мне (а Я в нем), приносит много
плода. Без Меня вы не можете делать ничего.
6
Кто не во Мне, тот выброшен вон, как засохшая
ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и
они сгорают. 7Если вы будете во Мне и если Мои
слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили,
вы получите. 8Если вы будете приносить богатый
урожай и если вы будете Моими учениками, то
Мой Отец будет прославлен. 9Как Отец полюбил
Меня, так Я полюбил вас: пребывайте в Моей
любви. 10Если вы послушны Моим заповедям, то
вы пребудете в Моей любви, как и Я послушен
заповедям Моего Отца и пребываю в Его любви. 11Я
говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и
чтобы ваша радость была полной.
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ЗАПОВЕДЬ И
ОБЕЩАНИЕ:

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:12-14 (См.
страницу 15). Как вы думаете, почему так много
людей думает, что цель Христианской жизни –
это не кардинальное преображение всей жизни,
когда мы становимся все больше и больше
похожи в наших мыслях и поступках на Христа,
а небольшие изменения в нашем характере,
своего рода мелкий, текущий ремонт души?
Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-20. У
наших сердец есть только один руль. Либо
мы сами управляем своей жизнью, либо мы
позволяем Богу направлять нас. В жизни любого
верующего присутствует Святой Дух – это
называется пребывание Святого Духа. Но не
всякий Христианин исполнен Духом Святым.
Исполнение происходит на определенный
период
времени, когда
мы доверяем
«управление нашей жизнью» Богу. Как вы
думаете, почему нам так сложно отдать руль
нашего бытия в руки Творца? Что останавливает
нас?
Прочитайте Послание Галатам 5:22-26. Какие из
этих характеристик кажутся вам невозможными?
Что вы думаете, вы вряд ли достигнете когдалибо? Почему?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-11.
Плоды, о которых говорят Иисус и Павел, – это
одни и те же плоды. Как вы считаете, почему
тогда, читая Евангелие от Иоанна 15-ю главу,
многие верующие думают, что «обильный
плод – это большое количество людей, которые
покаялись благодаря служению именно этого
Христианина? Почему мы забываем, что
терминология «плода» описывает, прежде всего,
работу Бога в нас, а не Его действия в жизни
других людей благодаря нам?
Образ пребывания, образ «лозы и ветвей»
говорит о неразрывной связи с Творцом, когда
мы доверяем Ему всю нашу жизнь и стремимся
черпать силы именно в Нем. Были ли у вас
моменты в жизни, когда вы точно знали, что
благие поступки, которые вы совершаете, идут
не от вас, но являются работой Господа в вас?
Можете ли вы поделиться такими примерами?

Когда мы принимаем
Христа в нашу жизнь,
Дух Святой входит в
неё. Он пребывает в ней.
Однако это не означает,
что мы автоматически
исполняемся им.
Исполнение происходит
тогда, когда мы
исповедуем наши грехи
Богу и просим Его
наполнить нас своей силой,
преображать и изменять
нас. Это действие можно
сравнить с дыханием, где
«выдох» – это исповедание
грехов, а «вдох» – это
просьба исполнить нас
Святым Духом. Нельзя всю
жизнь жить на выдохе.
Впрочем, как и перед тем,
как набрать полную грудь
воздуха, нужно сделать
выдох.

П Л О Д Ы :
Скорее всего,
вы не испытаете
эмоционального
подъёма или потрясения.
Исполнение произойдёт
незаметно.
Постепенно вы
заметите, что появилась
сила противостоять
искушениям. Шаг за
шагом люди вокруг
вас начнут замечать,
как ваша жизнь
преображается.
Вы будете уверены в
том, что происходит
это не благодаря
вам, не в словах
ложной скромности,
но в абсолютной
убеждённости, что это
плоды работы Творца в
вас.
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