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НАДЕЛЕННЫЕ ДУХОМ СВЯТЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ И МИССИИ
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ПОДЧИНЕНИИ ЖИЗНИ СВЯТОМУ ДУХУ
Что правдиво о Святом Духе и Его отношениях и роли в Троице? Что
приходит на ум?
В большинстве евангельских церквей Святой Дух определенно кажется
"младшим братом" Троицы. Почему это так?
Что происходит с людьми и церквями, когда это происходит? (Эгоизм,
гордыня, бессилие, бесплодие как отсутствие плода Духа, грех,
"плотские" проблемы и т.д.)
Как вы думаете, почему, когда Дух играет такую важную роль в жизни и
служении Иисуса, а затем и в жизни ранней церкви в Деяниях
Апостолов, многие христиане и церковные лидеры так мало внимания
уделяют Святому Духу? (обсудите крайности от полного отрицания его действия
сейчас до харизматического движения; что было доминирующей евангельской
точкой зрения в вашем сообществе - традиционная, консервативная,
острожная)
Вот краткое изучение того, что Иисус и Павел говорят о роли и работе
Духа в нашей жизни и служении.
ИОАННА 6:63
ИОАННА 14:15-20
ИОАННА 14:26
ИОАННА 15:26
ИОАННА 16:7-15
ИОАННА 20:19-23
РИМЛЯНАМ 8:5-17 (плюс см. Римлянам 5:5)
1 КОРИНФЯНАМ 2:10-14
ГАЛАТАМ 5:16-26

ЧТО МЫ УЗНАЕМ ИЗ ЭТИХ СТИХОВ? ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ В НИХ?
•

Вещи, которые Дух Святой делает в нас и для нас: помогает,
напоминает, осуждает, учит, ведет, советует, открывает,
возвещает (истину об Иисусе).

•

Святого Духа также часто называют Духом истины. Его желание привести нас к послушанию Отцу и следовать примеру Иисуса.
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КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ РАБОТУ, КОТОРУЮ ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯЕТ СВЯТОЙ ДУХ?
•

Из того, что мы видели в этих стихах, и из того, что мы знаем о
работе Духа на протяжении всего Писания, мы можем заключить,
что Дух — это тот, кто изменяет сердца и преображает жизни.

•

Именно Дух наставляет и экипирует людей. Ученики были призваны
"идти и делать учеников", но не своими силами, а только после
того, как они приняли Духа в свое сердце (см. Матфея 28,19-20 и
Деяния Апостолов 1,4-5).

•

Ученичество — это работа Духа, и она должна совершаться в
подчинении Ему и в партнерстве с Ним. Мы должны перестать
ставить человека в центр ученичества, потому что мы не
контролируем рост и изменения в жизни людей.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЕЛАЛ ЛИ ИИСУС ЧТО-ТО НЕ В ТАНДЕМЕ СО СВЯТЫМ ДУХОМ?
РАССКАЖИТЕ.
•

Евангелие говорит нам, что Иисус был "полон Духа", "ходил в
силе Духа", творил чудеса "силой Духа". Сможете назвать
несколько примеров?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕМ ЛИ МЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ВНЕ ДУХА?
•

См. От Иоанна 15,4-5 - Мы ничего не можем делать (ценного в
Царстве), вне Духа! Как христиане и как лидеры, мы должны
научиться жить, вести и делать учеников полностью погруженными
в Дух Святой, иначе мы полагаемся только на свои силы.

КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ЦЕРКВИ В КНИГАХ ДЕЯНИЙ СО СВЯТЫМ ДУХОМ? КАКИЕ ПРИМЕРЫ И
ВЫВОДЫ ВЫ МОЖЕТЕ ИЗВЛЕЧЬ?
•

В книге Деяний Апостолов снова и снова приводятся примеры того,
как апостолы и церковь живут в партнерстве со Святым Духом.
(Более 50 раз Дух упоминается конкретно - см. Деяния Апостолов
15,28 - они ссылаются на Духа, как будто Он участник команды!)

ВОТ ЧТО ПАВЕЛ ПИШЕТ В СВОИХ ПИСЬМАХ ЦЕРКВЯМ:
•
•
•
•
•
•

Ходить в Духе
Жить в Духе
Идти в ногу с Духом
Исполняться Духом
Жить в соответствии с Духом
Пусть ваш разум будет под влиянием Духа

В свете всего, что мы прочитали и увидели, какие мысли, вопросы или
предложения вы бы хотели обсудить? Что вы видите во всем этом для
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себя и для вашего Миссионерского сообщества или для тех, кого вы
наставляете?
•

Главный призыв к жизни каждого последователя Иисуса - каждого
человека в каждой церкви - состоит в том, чтобы помогать делать
учеников. Дух Святой является главным наставником и
экипировщиком людей. Поэтому, чтобы исполнять главную миссию делать учеников - мы должны быть в полной зависимости от
Святого Духа.

КАК БЫ ВЫГЛЯДЕЛА НАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ В НАШЕМ
МИССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ, ЕСЛИ БЫ МЫ НАХОДИЛИСЬ В РИТМЕ "ПОСТОЯННОЙ
ПОТРЕБНОСТИ В ДУХЕ"?
•
•
•

•
•
•

Полный плода Духа - Любовь, Радость, Мир, Терпение, Доброта,
...(Гал. 5)
Ясность, а не путаница, сомнение, страх и т.д.
Четкое указание на наше будущее и на то, как мы должны
управлять своей жизнью
o где мы должны жить и работать
o как мы тратим время и деньги
o как и с кем мы проводим время
Жизнь, ориентированная на миссию Иисуса и миссию Святого Духа ДЕЛАТЬ УЧЕНИКОВ
Смелость и эффективность в демонстрации и провозглашении
Евангелия
Наша жизнь и жизнь тех, кто нас окружает, преображаются и мы
становимся больше похожими на Иисуса.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, В НАШЕМ РУКОВОДСТВЕ, В
УЧЕНИЧЕСТВЕ?
•

•

В течение всего дня, в любой момент, мы должны просить Духа о
помощи, идеях, мудрости, проницательности, словах для разговора
и т.д. В основном о том, как думать, действовать и говорить
весь день. Это та роль, которую Дух Святой должен играть и
хочет играть в нашей жизни.
Мы должны просить Духа о помощи в разных аспектах нашей жизни:
o Люди, о которых мы заботимся и обучаем.
o Лидеры, которых мы развиваем.
o Тяжелые разговоры - чтобы наши слова были наполнены
истиной и благодатью.
o Люди, которых мы консультируем.
o С нехристианами, с которыми мы проводим время.
o Евангельские беседы, которые мы проводим.
o Решения, которые мы принимаем.
o Конфликты, которые мы решаем.
o Как мы тратим наше время и деньги.
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В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, МЫ ДОЛЖНЫ:
•
•
•

Просить Духа о помощи
Прислушайтесь к указаниям Духа.
Повинуйтесь тому, что говорит нам Дух.

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ДУХУ МОЖНО ЧЕРЕЗ:
•
•
•
•

Тишину
Людей/сообщества
Священное Писание
Случайные обстоятельства

Повиновение Духу часто приводит к тому, что мы будем отпускать свои
нужды. Он будет призывать убивать наше эгоистичное, плотское
начало... часто! Он будет призывать нас ходить в трудные места, в
неудобные места. Он будет призывать нас делать трудные, жертвенные
вещи. Он будет призывать нас любить трудных людей и которые будут
отличатся от нас.
Тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в нас!
Пусть "помощник", которого Иисус подарил нам для этой цели, поможет
нам жить и исполнять Его цели.
Дух Святой помогает нам все больше и больше учиться жить в ритме,
который ведет Господь!

ПРОСИТЬ. СЛУШАТЬ. ПОДЧИНЯТЬСЯ.
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