КАК ЖИТЬ, ИСПОЛНИВШИСЬ
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПОСТОЯНСТВО ПОРОЖДАЕТ
ХАРАКТЕР

ПОСТОЯНСТВО
Многие из нас в детстве, накупавшись всласть на пляже,
бросались строить удивительные замки и города из
песка. В этих крепостях были рвы, мощные стены и
прекрасные дворцы. За несколько минут появлялся целый
мир на песчаном берегу. У одних этот мир был целой
цивилизацией, а замок обладал удивительными деталями
фортификационной системы. У других же мир состоял из
куличиков. Во втором случае недостатки архитектуры всегда
с лихвой восполнялись богатством фантазии. Однако у всех
замков всегда был один весьма существенный изъян – они
с трудом противостояли буйству волн, легко поглощавших
город и превращавших его в руины всего лишь за пару
часов.

«Любовь мечтательная жаждет подвига скорого,
быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели.
Тут действительно доходит до того, что даже и
жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а
поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все
глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это
работа и выдержка, а для иных, так пожалуй, целая
наука. Но предрекаю, что в ту самую минуту, когда вы
будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на
все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели,
но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту,
предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и
узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа,
вас всё время любившего и всё время таинственно
руководившего».

Как ни странно, но повзрослев, мы зачастую продолжаем
строить замки из песка. Так, например, вера может стать
именно таким недолговечным замком. Мы тщательно
выстраиваем нашу духовную жизнь, вносим в нее
необходимые улучшения и всячески ее модифицируем,
но только в течение одного дня в неделю – в воскресенье.
Наступает понедельник, и волны повседневных забот
разрушают нашу песчаную крепость.
Вы вообще замечали, какой вредный день понедельник
– если мы хотим начать что-то делать, то обязательно
именно в понедельник. Например, с понедельника я начну
регулярно делать зарядку. Или со следующего понедельника
я буду регулярно читать Библию. Ну или, наконец, именно
с понедельника я начну проводить больше времени на
свежем воздухе. Решение может быть каким угодно. Но
факт всегда остается фактом – наступает понедельник, и
нашей решимости как не бывало. Накатывают волны забот
новой рабочей недели и песчаный мир тает.

Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы».
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

К
А
К
Ж
И
Т
Ь
,
ИСПОЛНИВШИСЬ
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Пребывайте в Духе изо
дня в день.
НЕПРИЯТНЫЙ ОТВЕТ:
Постоянство рождается
благодаря повторению.
Хотим мы того или нет,
но именно регулярные
дела определяют наш
характер.

ПОСТОЯНСТВО
П О Р О Ж Д А Е Т
Х А Р А К Т Е Р
•
•
•
•

Постоянство требует
мгновений;
Мгновения так
легко потерять без
готовности;
Готовность
появляется
благодаря доверию;
Доверие
преображается
со временем в
смирение.

Испытания учат нас
тому, кто мы есть
на самом деле, они
разрыхляют почву
нашей жизни, чтобы
показать нам, из чего
мы сделаны, чтобы
достать на поверхность
корни сорняков в нашем
сердце… Огненные
испытания делают
золотых Христиан.
Чарльз Сперджен
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Фундамент нашей веры
кроется не столько в том,
что мы знаем, сколько в
том, что мы делаем.
Именно поэтому так
важно уделять внимание
самым базовым и
основным дисциплинам
Христианской жизни.
1.

2.

3.

ПОКАЯНИЕ: Как быть
уверенным в том,
что я Христианин?
Довериться
обещанию Бога.
ИСПОВЕДЬ: Как
испытать Божью
любовь и прощение?
Принять прощение
Творца.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
Как исполниться
Духом Святым?
Попросить Господа
простить наши грехи
и исполнить нас
Святым Духом.

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
ПСАЛОМ 126
Песнь восхождения. Соломона. Если Господь
не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж. 2Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда
как возлюбленному Своему Он дает сон. 3Вот
наследие от Господа: дети; награда от Него - плод
чрева. 4Что стрелы в руке сильного, то сыновья
молодые. 5Блажен человек, который наполнил
ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда
будут говорить с врагами в воротах.

1.

126:1

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 ГЛАВА, СТИХИ С 15
ПО 17 И 6 ГЛАВА, СТИХИ С 10 ПО 12
Смотрите же внимательно живите не как
глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем,
потому что в эти дни много зла. 17Не будьте
легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем
заключена воля Господа.
5:15

И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в
Господе Его мощью и силой. 11Наденьте на себя
все вооружение, которое дал вам Бог, чтобы вы
могли отразить козни сатаны. 12Потому что мы
боремся не против людей, а против духовных
правителей и властей, против владык этого
мрачного мира – против духов зла на небесах.
6:10

Однако всё это не имеет
никакого смысла, если
останется лишь теорией.

О Р И Е Н Т И Р Ы :

ВСЕ ГРЕШАТ, НО
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
ИСПОВЕДУЮТСЯ.
ГРАНЬ, ОТДЕЛЯЮЩАЯ
ДУХОВНУЮ ПОБЕДУ
ОТ ПОРАЖЕНИЯ –
ЭТО ГОТОВНОСТЬ
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ,
А НЕ СПОСОБНОСТЬ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ИСКУШЕНИЯМ.

1.

Время – это ограниченный и невосполнимый
ресурс.

2.

Духовный контекст определяет приоритеты.

3.

Господь хочет от нас искренности и доверия,
а не правильных и богословски выверенных
духовных слов.

4.

Непослушание Творцу страшнее, чем
испытания. Не всё то, что делается,
происходит к лучшему. Но всё, что делает Бог
в нашей жизни, Он делает ко благу.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫЕ ИСТИНЫ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТОЯНСТВА В ЖИЗНИ:

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

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

ФУ Н Д А М Е Н Т
Н А Ш Е Й
Ж И З Н И :

2.

3.

4.

5.

Почему все наши инициативы и решения должны
начинаться именно в понедельник? Например,
почему, если мы принимаем решение заняться
спортом, мы должны приступить к тренировкам
именно в понедельник? Как часто, откладывая
что-то до понедельника, мы так и не приступаем
к этому?
Прочитайте Псалом 126. Существует большая
разница между тем, чтобы знать что-то и тем,
чтобы применять это на практике изо дня в
день. Что чаще всего останавливает нас от того,
чтобы регулярно доверять Господу абсолютно
все сферы нашей жизни?
Прочитайте Послание Ефесянам 5:15-17. Мы
знаем, что время – это невосполнимый ресурс
в нашей жизни. Но, несмотря на это, постоянно
принимаем решения и живем так, как будто
у нас вечность в кармане. Какие бесцельные
занятия крадут у вас больше всего времени?
Что помогает вам дисциплинировать себя и не
отвлекаться на эти вещи?
Прочитайте Ефесянам 6:10-12. Мы знаем, что
искушениям всегда легче противостоять, пока
они не переросли в действия. Но почему тогда
мы так часто предпочитаем сначала нагрешить,
а потом исповедоваться, вместо того, чтобы
следить за собой до падения, помня, что мы
являемся частью духовной брани? Что помогает
вам противостоять искушениям в вашей жизни?
Все грешат, но далеко не все исповедуются.
Грань, отделяющая духовную победу от
поражения – это готовность исповедоваться, а
не способность противостоять искушениям. Что
останавливает нас от исповеди? Почему порой
так сложно пересечь эту черту и быть предельно
честным с Богом?

Введите в вашу жизнь с этой недели еще одну
привычку – просыпаясь утром, начните день с
короткой молитвы, в которой вы: (а) признавали бы
владычество Творца в своей жизни, (б) просили бы
Его исполнить вас Духом Святым, и (в) приглашали
бы Его действовать через вас в течение всего дня.

ПОСТОЯНСТВО
Т Р Е Б У Е Т
МГНОВЕНИЙ:
ЗНАТЬ: Время – это
ограниченный и
невосполнимый ресурс.
ЖИТЬ: Однако, мы
ежедневно принимаем
решения таким образом,
словно у нас масса
времени.

Т
Р
И
ПРИНЦИПА:
1.

Приоритеты
определяют
расписание.

2.

В сутках 24 часа,
если не хватает
времени, значит мы
делаем то, о чём нас
Бог не просил.

3.

Сумма мгновений
определяет
развитие: (а) либо
эта сумма мгновений
равняется нулю,
потому что
мы бесцельно
потратили время.
(б) Либо эта сумма с
течением времени
преобразуется
в значительные
и существенные
перемены в жизни.
(в) Существенные
перемены
обычно требуют
существенного
вложения времени.
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