
Что в христианской жизни даётся вам сложнее всего? Что, вам кажется, так 
никогда и не изменится в вашей духовной жизни?  
 

5:18 Не напивайтесь вином, это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь 
Духом. 19  Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными 
песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. 20 Всегда 
и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. 

(Послание Ефесянам 5:18-20)

ЕСТЕСТВЕННОЕ, НО ТАКОЕ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
• Мы теряем контроль над собой, когда напиваемся. Мы теряем контроль 

над собой, когда исполняемся Святым Духом. 
• В обоих случаях мы делаем то, что не свойственно нам, но что вполне 

естественно. В первом случае это низменное естество нашей природы. Во 
втором – это высшее естество обновлённой жизни.

УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДУХ ХРИСТА
Дух Святой даёт нам необходимые ресурсы, чтобы:
• Не забываться, но  Богом;
• Не замыкаться, но  Бога;
• Не заискивать, но  Бога;
• Не зазнаваться, но   Богу.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ БОГА:
В тот момент, когда мы доверились Христу, Дух Святой:
• Отметил нас Своей « »;
• Отдал Себя нам в качестве « »;

1

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast

bible.com/events/48762177
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032 УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
ДУХ ХРИСТА
КАК НАУЧИТЬСЯ ДОРОЖИТЬ ВРЕМЕНЕМ?
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• Открыл нас духовному миру,  нас;
• Не взирая на всё то, что Дух Святой сделал для нас, мы всё равно 

пытаемся самостоятельно изменить себя. Вот почему важно контроль 
над жизнью возвращать в руки Святого Духа.
«Те, в ком живёт Дух Святой, стали новым Храмом Бога. Каждый сам по 
себе и все вместе они стали местом, где небеса и земля соприкасаются» 

(Николас Томас Райт «Просто христианин»)

НАЗИДАНИЕ В ДУХЕ: 
• Как вы предпочитаете учиться?
•  «лекцию»?
•  «лекцию»?
•  «лекцию»?
•  «лекцию» ?
• Посмотрев сериал или послушав песни на эту тему? Как ни странно, но 

большинство самых важных истин о жизни мы черпаем именно таким 
образом.
3:16 Тайна нашей веры несомненно велика: «Бог был явлен в теле, был 
оправдан Духом, Его видели ангелы, о Нем было возвещено среди 
народов, Его приняли верой в мире, Он был вознесен в славе». 

(1 Послание Тимофею 3:16)

ИСКРЕННЕЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
• Дух святой дарит нам способность не просто петь, но делать это из самой 

глубины нашей души, превознося Господа во всех обстоятельствах:
• Всей ; всем ; всем . 

ПОСТОЯННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
• Дух Святой дарит нам возможность, помогая:
•   с благодарностью;
•  о благодарности;
•  благодарить.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Отец оставил 
Христа на кресте, чтобы дать нам Духа, напоминающего нам, что Отец никогда 
не покинет нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Левита 19:6; 1 Послание Фессалоникийцам 4:7 и 1 
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Послание Петра 1:16. Что в христианской жизни даётся вам сложнее 
всего? Что, вам кажется, так никогда и не изменится в вашей духовной 
жизни?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:16; 1 Послание Коринфянам 2:12-
3:9. Дух Святой входит в верующего в момент покаяния. До самой смерти 
Он сопровождает тех, кто обратился к Богу. Мы крещены Духом Святым 
именно в тот момент, когда обращаемся к Богу. В это мгновение Господь 
одаривает нас Духом особым образом. Мы получаем духовные дары, 
своего рода подарки на духовный день рождения. Однако это совсем 
не означает, что мы используем эти дары или развиваем их. Также это 
не говорит о том, что теперь мы полагаемся на Духа Святого во всём в 
нашей жизни или доверяемся Ему всецело. Именно так апостол Павел 
в 1 Послании Коринфянам описывает верующих, которые обрели Духа 
Святого, но не «исполняются им», то есть не возвращают регулярно 
контроль над своей жизнью в руки Духа Святого. Он называет таких 
людей «плотскими», то есть полагающимися на себя, а не на Духа Святого. 
Переход из «плотской» жизни в «духовную» является не скачкообразным, 
но постепенным. Это не момент, но, скорее, определённый период жизни. 
И всё же несмотря на то, что мы все знаем о положительном влиянии Духа 
Святого на нас и на нашу жизнь, мы часто предпочитаем опираться на 
себя и свои силы. В чём именно проявлялось в Коринфе то, что верующие 
полагались на себя, а не на Духа Святого? Каковы были губительные 
последствия этого? Как вы думаете, отчего это происходит? Почему нам 
нужно напоминать, чтобы мы возвращали контроль над нашей жизнью 
Духу Святому? Что мешает именно вам? С другой стороны, как меняется 
ваша жизнь тогда, когда вы исполняетесь Духом?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-22. Переводы отрывка, что мы 
только что прочитали, на русский язык зачастую упускают из виду одну 
очень важную особенность грамматики этого предложения. Читая эти 
строки, мы думаем, что тут идёт череда повелений Павла о том, что 
именно должны делать верующие люди. На самом деле это не совсем 
так. Глаголы в повелительном наклонении встречаются лишь в 18-м стихе, 
где Павел призывает «не напиваться вином, но исполняться Духом». Всё, 
что идёт после этого, вплоть до 22-го стиха, является деепричастным 
оборотом результата. То есть Павел пишет, что точно так же, как и 
опьянение заставляет нас вести себя противоестественно, и исполнение 
Святым Духом приводит к совершенно неожиданным результатам в 
нашей жизни. Но если пьянство ведёт к нежелательным последствиям, 
то исполнение Святым Духом, наоборот, приводит к сокровенным и 
желанным результатам. Прочитайте этот отрывок сейчас; что это за 
результаты исполнения Святым Духом, которые описывает апостол 
Павел? Можете привести практические примеры, как то, что описывает 
Павел, могло бы выглядеть в реальной жизни? Как такие результаты 
могли бы проявлять себя, скажем, в нашей поместной церкви?

• Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-11; Послание Колоссянам 1:15-



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

4

20 и 1 Послание Тимофею 3:16. Мы привыкли думать, что для того, чтобы 
научиться чему-то или что-то усвоить, нам нужно прослушать курс лекций 
на эту тему, затем закрепив усвоенный материал применением его на 
практике. Особо искушённые в вопросах образования люди скажут, 
что всё не так просто и разным людям требуются разные сенсорные 
подходы. Но практически никто не скажет, что нам нужны песни, чтобы 
выучить что-то. Однако подобное отношение весьма наивно и упускает 
из виду, что на самом деле подавляющее большинство наших убеждений 
мы черпаем не в церкви или на занятиях по философии, а именно в 
популярной культуре, будь то пьесы, фильмы, телесериалы или песни. 
Древние это очень хорошо понимали, поэтому песни прославления в 
Священном Писании и особенно в контексте писем апостола Павла – это 
не просто песни, но инструменты, которые Бог использует, чтобы учить нас. 
Создатель формирует наш характер тем, что обращается к нашему разуму, 
чаруя наши эмоции. Какие сериалы вы сейчас смотрите? Какие идеи эти 
сериалы преподносят? Чему они ненавязчиво учат? Все отрывки, что мы 
только что прочитали, являются древними песнями прославления. Что 
мы узнаём о Боге в этих песнях? Что они раскрывают нам о людях? Что 
говорят о нашей самой главной проблеме в жизни и путях её решения? 
Какие у вас любимые песни прославления? Чему они учат вас? Как они 
назидают вас?

• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 2:14; Послание Колоссянам 3:15; 
1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18 и Послание Филиппийцам 4:12-
13. Любопытно, что признательность даётся нам не столь легко, как этого 
хотелось бы. Большинству из нас естественно начать воспринимать какие-
то хорошие вещи просто как данность в жизни. Например, мы редко 
задумываемся о том, что у нас есть тёплое жильё со всеми удобствами. 
Если нам сложно быть благодарным за хорошие вещи в жизни, то нам 
ещё труднее проявлять благодарность за трудности или горести. Но тогда, 
когда мы исполняемся Духом Святым, мы начинаем благодарить Бога 
не только за благословения, но и за испытания и боль в нашей жизни. 
Можете ли вы вспомнить момент, когда бы вы были признательны Богу 
за не самые лёгкие моменты в жизни? Можете ли вы ими поделиться? 
Что именно меняется в нашем отношении к взаимоотношениям с Богом, 
когда мы слышим, как люди вокруг нас благодарят Создателя за боль, 
трудности и горести в их жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Всем нам нужно постоянно практиковать своего рода «духовное дыхание». 
Представьте себе, что во время выдоха вы исповедуете свои грехи, а во 
время вдоха вы возвращаете контроль над своей жизнью в руки Духа 
Святого. Сделайте эту практику исповедания и исполнения Святым Духом 
неотъемлемой частью вашей духовной жизни.


