12 мая 2019 годa

Пастор Дементьев Борис Михайлович

Четыре способа, как наполнить себя Словом Божьим:
а) читать и слушать его – при чтении Библии вникайте в текст, слушая
проповедь конспектируйте;
б) изучение Библии - состоит в том, что, прочитывая текст, вы задаете к
нему вопросы;
в) заучивать стихи из Библии – здесь главное не сетовать на плохую
память;
г) молитвенное размышление над текстом.

ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ
•

«Я свет миру; кто последует за Мною, тот будет иметь свет жизни»
Иоана 8:12

1. Духовное возрастание - неотъемлемая часть жизни каждого
христианина.
•

Бог хочет, чтобы мы росли духовно
«Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой,
словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушённых в
науке обмана»
Ефесянам 4:14

4. Духовное возрастание через искушение.
Преодолевая, с Божьей помощью, различные искушения и испытания мы
получаем как бы своеобразный «аттестат зрелости» в школе Христа.
•

Духовный рост не происходит автоматически, для этого необходимо принять
сознательное и твердое решение
Духовно возросшие люди, это люди, исполненные силой Духа Святого,
способные изменить этот мир для славы и величия Господа Иисуса Христа.

2. Если вы решили стать учеником Христа, вам нужно научиться
вести себя иначе.
Вы должны приобрести новые привычки и, что особенно важно, сознательно
изменить своё мышление. Это невозможно без работы Духа Святого в нашей
душе.
•

«Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; … Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам»
Иоанна 16:13-14

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
Иакова 1:12

Счастье зависит от внешних обстоятельств, но подлинная радость заключена в
наших отношениях с Богом
Искушение даёт нам возможность сделать правильный выбор. Всегда нужно
помнить, что искушение — это не проявление слабости или потеря духовности,
это признак того, что сатана ненавидит вас. Искушения заставляют нас всегда
полагаться на Бога и просить у Него помощи.
•

«Кто не имеет искушений, тот лишается и дарований духовных»
Преподобный Макарий

•

«Ныне – утверждает Ап.Павел – когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а дар Божий – жизнь вечная»
Рим.6:22

Бог даровал нам новую жизнь, и теперь мы отвечаем за наше отношение
к духовному возрастанию.

3. Духовное возрастание ведет нас к духовному преображению.
•

«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная»
Римлянам 12:2

Святой Дух преображает нас в подобие Божьего Сына, Иисуса Христа, через
Священное Писание
•

«Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение»
1 Петра 2:2

Чтобы быть здоровым учеником Христа, мы должны постоянно читать Библию.
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