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I. Введение
А. В И.Х. мы, верующие, несказанно богаты.
1. Еф. 1:3 - в И.Х. Бог благословил нас всякими духовными (не материальными)
благословениями.
а. :5 - мы избраны Богом и усыновлены, став членами Его семьи.
б. :7 - за наши грехи заплачено кровью И.Х.; наш долг перед Богом
обнулён.
в. :11 - мы - наследники вечной жизни.
г. :13-14 - внутри нас живёт ДС, который дан нам навсегда.
2. Нам надо жить в соответствии с нашим богатством!
3. Для этого нам надо быть укреплёнными силой ДС.
Б. Трудности христианской жизни
1. Мы стараемся поступать так, как поступил бы Иисус.
а. Мы принимаем решение любить своих врагов и тех, кто плохо к нам
относится.
б. Но когда Господь посылает нам такого человека, мы очень быстро
понимаем, что не в состоянии этого делать.
2. Но Бог никогда и не говорил, что мы сможем жить так, как Иисус. Он говорил,
что ОН сможет так жить.
3. Для этого И.Х. должен быть хозяином в нашем сердце.
4. Притча о хозяине дома, воре, и И.Х.
В. Нам нужно молиться о том, чтобы Господь крепко утвердился Духом Святым в
нашем внутреннем человеке и жил в нашем сердце на правах полноценного
Хозяина.
II. Основная часть - Поселить Христа в комнаты своего сердца (Еф. 3:17)
А. Смысл христианской жизни
1. Христианская жизнь - это не наши попытки жить как Христос. Это позволение
Иисусу жить Его жизнью в наших мыслях, словах, эмоциях, действиях,
решениях.
а. И.Х. спас нас, чтобы совершать Свою работу в нас.
1) Христианская жизнь не основывается на том, что мы можем
сделать для Бога.
2) Христианская жизнь основывается на том, что Бог делает для нас,
в нас и через нас.
3) Ин. 15:5 - Без Иисуса мы ничего не можем сделать доброго.
б. Христианская жизнь - это изменение того, кем являюсь я, на то, кем
является Иисус.
в. Жить жизнью Христа - это значит говорить "нет" своей плоти и каждое
мгновение говорить "да" Богу.
г. То, что Иисус живёт в нас, ещё не говорит о том, что мы передали Ему
полный контроль над своим сердцем.
д. Только тогда, когда мы укрепляемся силой Духа Святого во внутреннем
человеке, Иисус может быть полновластным хозяином в моём сердце.
2. "Вселиться" в сердце
а. Павел не молится о том, чтобы Ефесские верующие приняли И.Х. в своё
сердце.
1) Они уже приняли Его раньше.
2) В них уже живёт ДС (Еф. 1:13-14).
б. Павел молится о том, чтобы И.Х. мог как Хозяин жить в их сердцах.
1) Нам надо позволить Иисусу хорошо чувствовать Себя в нашем
доме, в наших сердцах.
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доме, в наших сердцах.
2) И.Х. живёт в нас посредством ДС, Который находится в нашем
сердце.
а) Еф. 4:30 - не делайте пребывание Духа Божьего в вашем
сердце тесным.
б) Любой грех, даже раздражение, оскорбляет ДС, поэтому в
молитве о духовном укреплении нам надо обязательно
исследовать свои сердца и исповедовать внутренние грехи
перед Богом.
3) Если мы не укреплены во внутреннем человеке Духом Божьим,
мы не позволяем Христу жить в нашем сердце на правах Хозяина.
3. Наша победа - это отказ от себя, чтобы быть укреплёнными Божьей силой,
благодаря которой Дух Христа будет как дома и будет желанным в нашем
сердце.
а. Рим. 12:1 - принести своё тело в жертву живую - принести всю свою
повседневную жизнь в жертву Богу.
б. 2Кор. 4:11 - непрестанно умирать для себя, чтобы жизнь И.Х.
проявлялась через нас.
4. 2Пар. 16:9 - Господь поддерживает только тех, чьи сердца полностью
преданы Ему.
Б. Отдать И.Х. контроль над своим сердцем
1. Сердце - это центр того, кем мы являемся, как личности.
а. Сердце - средоточие, источник эмоциональной, нравственной и
духовной жизни человека.
б. Пр. 4:23-27 - из сердца исходят источники жизни.
1) Сердце определяет то, какой является повседневная жизнь
человека.
2) Сердце определяет:
а) Что мы говорим (:24, Мф. 12:34б).
б) На что мы смотрим и как смотрим - видим ли вещи в
истинном свете или в искажённом (Пр. 4:25).
в) Наши цели (:26, Пр. 16:9).
г) Что является для нас добром или злом.
в. Именно Сердце принимает духовное решение об отношении человека к
Богу.
1) Оно избирает любить Бога и быть послушным, или непослушание
Ему (Мк. 12:30).
2) Призыв любить Господа обращён в первую очередь к сердцу, и
уже затем - к душе, разуму, воле.
2. Впустить Христа в свои мысли
а. Лк. 9:47 - Сердце - это место, где рождаются мысли.
б. Проблемы наших мыслей
1) 2Кор. 10:4-5 - мысли могут увести нас от познания Бога и
послушания Христу.
2) Наши мысли могут причинить неудобства И.Х., Который живёт в
нашем сердце.
3) Всегда ли наши мысли радуют Бога?
а) Часто наши мысли могут препятствовать Богу работать в
нашей жизни.
б) Если это присутствует в наших мыслях, значит мы ещё не
научились пользоваться ресурсами, которые Иисус дал нам.
в) Если наши мысли не сосредоточены на Христе, на
послушании Слову Божьему, это значит мы не допустили
Иисуса быть хозяином в "комнате" наших мыслей.
в. Когда мы принимаем решение быть укреплёнными
сверхъестественной силой Божьей, мы одерживаем победу в своих
мыслях.
1) Победа не заключается в нашей победе над своими мыслями.
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1) Победа не заключается в нашей победе над своими мыслями.
2) Победа в том, чтобы Иисус победил нас, и направлял наши мысли.
а) Нам часто очень трудно справиться со своими мыслями, с
тем, что происходит у нас в разуме.
б) Из-за этого И.Х. не чувствует Себя удобно, Он не чувствует
Себя желанным в моём сердце.
в) Поэтому в эти минуты нам надо молиться, чтобы Господь
укрепил нас в нашем внутреннем человеке силой ДС.
3) Победа приходит тогда, когда И.Х. побеждает нас, а не когда мы
побеждаем свои греховные мысли.
4) Мы побеждаем тогда, когда позволяем Слову Божьему влиять на
наши мысли, формировать в нас библейское мировозрение,
библейскую систему ценностей.
г. Сл.Б. является ключевым элементом в процессе пленения каждой
мысли в послушание Христу.
1) "Я буду вникать Твоё Слово, Иисус, а Ты контролируй мои мысли"
2) "Я хочу, чтобы Господь И.Х. был как дома, находясь в моём
сердце, чтобы Ему было в нём удобно, и чтобы Он был для меня
всегда желанным"
3) Если ты не питаешься каждый день Словом Божьим, не
растворяешь верой его истины, думая, что посещение церкви,
общение с верующими поможет тебе хранить свои мысли в плену
послушания Христу, то ты ошибаешься.
4) Пр. 28:9 - "Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и
молитва - мерзость"
3. Отдать под контроль Иисуса "комнату" отношений
а. Наша жизнь состоит из отношений:
1) В семье с супругой, с детьми, а родственниками;
2) На работе с коллегами, с начальством;
3) В церкви с братьями и сёстрами…
б. То, насколько я отдал своё сердце под контроль ДС, будет влиять на все
мои отношения.
1) В отношении с супругом мы будем исполнять ту роль, которая
отведена нам Богом и описана в Его Слове, и у нас это будет
хорошо получаться.
а) Муж будет любить жену, как Христос любит Свою Церковь.
б) Жена будет безусловно уважать своего мужа и будет
повиноваться ему, как Церковь повинуется Христу.
в) Если Христос контролирует в моём сердце комнату
отношений, то я никогда не допущу даже мысли о разводе.
2) В отношениях с детьми мы будем воспитывать их в учении и
наставлении Господнем.
а) Такие родители сами изучают Св. Писание, чтобы черпать из
него библейские принципы воспитания своих детей.
б) Они много говорят со своими детьми не о делах детей в
школе, а об И.Х., показывая им главную ценность в жизни.
3) Когда кто-то из наших родных заболевает, отношения со Христом
будут всё равно в приоритете для нас.
а) Это будет выражаться в том, что и в этой скорби мы будем
искать прежде всего славу Христу, понимая, что Он Всевышний Бог, Который поражает и исцеляет (Вт. 32:39).
б) Если Христос не господствует в нашем сердце, то первым
нашим желанием будет исцеление близкого нам человека, а
не его отношения с Господом, и не наше поведение в этой
скорби, которое могло бы показать людям Христа в нас.
в. Если Иисус контролирует "комнату" наших отношений, нам будет легко
прощать людей так, как Бог простил нас.
4. Отдать под контроль Иисуса свои эмоции
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4. Отдать под контроль Иисуса свои эмоции
а. Иисус помогает нам иметь правильные эмоции.
1) Ин. 14:1 - да не смущается (тревога, беспокойство) сердце ваше.
2) Ин. 15:11 - Иисус даёт нам радость совершенную.
б. Что заставляет нас беспокоиться, раздражаться?
1) Боремся с обстоятельствами и не можем их одолеть.
2) Нет успеха в служении.
3) Меня не понимают в семье (в команде, на работе…).
4) Нас одолевают обиды, горечь, раздражение, страх перед
обстоятельствами…
5) Если такие эмоции контролируют нашу жизнь, они мешают И.Х.
комфортно жить в нашем сердце.
в. Когда мы находимся под властью своих эмоций, это значит мы не
укреплены во внутреннем человеке силой ДС.
1) В трудные моменты жизни мы отказываемся укрепляться силой
ДС и хотим действовать так, как нам самим хочется.
а) Это проявляется в критике всего и вся.
б) Судим людей, предварительно не вытащив бревна из своего
глаза.
в) Часто подвержены стрессу, а порой впадаем в депрессию.
2) Мы должны в очередной раз быть побеждёнными Христом,
прежде чем Он сможет взять контроль над нашими эмоциями.
3) Ап. Павел не хочет, чтобы Ефесские верующие потерпели
крушение в своих эмоциональных взрывах, перейдя в категорию
слабых и безразличных верующих.
г. Молись о том, чтобы И.Х. помогал контролировать твои эмоции.
1) Чтобы, когда тебя унизили, не вспыхивать и не начинать защищать
своё достоинство, а печалиться из-за того, что обидчик согрешил
против Бога.
2) Когда тебя обидели или сделали зло, не желать виновнику всех
Божьих кар, а благословлять его.
3) Когда тебя хвалят, не радоваться тому, что ты такой хороший, а
радоваться тому, что Христос такой хороший в тебе.
5. Любые наши решения должны определяться только Иисусом Христом и
приводить к Его славе.
а. Проблема нашей веры, выраженная в наших молитвах:
1) В молитвенном чате церкви в основном преобладают просьбы
молиться за исцеление родных.
а) "Просьба молиться за того-то; становится хуже". Причём, о
чём конкретно надо молиться, не сказано; и даже не сказано
верующий человек или нет.
б) "Господь Всемогущий, поврачуй и исцели всех болеющих"
в) "Господь, вступись и защити детей, чтобы никто не заболел".
Как будто дети не должны никогда болеть.
2) Такое впечатление, что Всемогущий Бог стал человеком и умер
для того, чтобы верующие в Него, а также их родные и близкие
жили на земле хорошо и никогда не болели, и именно этим
отличались от тех, кому Бог не помогает.
3) Как будто за последний год в церкви не было 20 проповедей о
молитве, которая угодна Богу.
4) Такие молитвы показывают на наше маловерие в Бога Библии, на
незнание Его атрибутов и качеств, на человекоцентричность наши
молитв.
5) По тому, о чём мы молимся, видно, стремимся ли мы быть
послушны Богу или ищем своего, чтобы наша жизнь на земле
была более комфортна.
б. Нам предстоит постоянно избирать быть послушными Богу или нет.
1) Рим. 6:17 - Бог хочет, чтобы мы от всего сердца были послушны
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1) Рим. 6:17 - Бог хочет, чтобы мы от всего сердца были послушны
Его Слову.
2) Пс. 1:2 - Быть послушным от сердца - это сознательное решение.
3) Послушание Богу видно из нашего отношения к Его Слову, когда
мы в течение дня размышляем над истинами Св. Писания.
4) Послушание Слову - это доказательство того, что ты укреплён во
внутреннем человеке ДС.
в. Наше решение в любых обстоятельствах поступать в соответствии со
Сл.Б., делает комфортным пребывание И.Х. в нас.
III. Заключение
А. Смысл христианской жизнь в том, чтобы И.Х. свободно жил через нас, чтобы Он
был полноправным хозяином нашего сердца.
1. Подчинять Иисусу свои мысли.
2. Отдать под Его контроль свои эмоции.
3. Принимать решения только угодные Ему.
Б. Вопросы для анализа своего сердца на предмет его подчинения Христу:
1. Предоставил ли ты Господу И.Х. свободный вход в каждую комнату твоего
сердца? Как это проявляется в твоих молитвах?
2. Какие свои мысли, эмоции, отношения, решения ты сохранил лично для себя
и не позволяешь Иисусу влиять на них?
3. До тех пор, пока мы не примем решение укрепляться сверхъестественной
силой во внутреннем человеке Духом Святым, Иисус Христос, присутствуя в
нашей жизни, не будет являться хозяином нашего сердца, потому что мы не
позволяем Ему этого.
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