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Цчцncц dяrs

ЯSАSLАR

Эцъ
мянбяйи
Б

ундан яввялки дярслярдя Мясищдя кимлийимиз барядя вя севян
Сямави Атамыза мягбул щяйатла йашамаьы дайандыран заман
Аллащын севэисини вя баьышламасыны неъя щисс етмяйи юйряндик.
Мясищи Ряббиниз вя Хиласкарыныз кими гябул едян андан щяйатынызда
гярибя кюкцндян дяйишмя башлайыр. Сиз мясищчи щяйаты сцрмяйя башлайырсыныз. Бу ися садяъя мцяййян едилмиш норма йахуд яхлаг гайдаларына риайят етмяйи сахламаьа чалышмаг дейил. Мясищчи щяйат тярзи,
севян Аллащла ъанлы шяхси цнсиййятдир.
«Байрамын сон, мющдтяшям эцнцндя Иса дуруб нида етди: Ким
сусайыбса, йаныма эялиб ичсин. Мцгяддяс Йазыларда дейилдийи кими,
Мяня иман едянин ичиндян сулар ахаъаг. Буну Она имна едянлярин
алаъаглары Рущ щаггында сюйляди» (Йящ. 7:37-39).
Иса дейирди ки, Онунла сых цнсиййятин нятиъяси мцкяммял, дольун щяйатын
мянасындан ибарятдир. О дейирди ки, беля щяйатын мянбяйи Мцгяддяс
Рущдур.

Мясищчи щяйат
тярзини неъя
йашамаг
лазымдыр?

Тамамиля беляъя бизим Аллащла гаршылыглы мцнасибятляримиз бцсбцтцн
Мясищин чармыхдакы юлцмцндян асылыдыр, щямчинин мцкяммял мясищчи
щяйаты цчцн гцввя йалныз Аллащдан чыхыр.
Бу компцтер юзцнцн бцтцн
функсийаларыны йериня йетирмяк
баъарыьына маликдир. Амма
онда енержи (эцъ) мянбяйи
йохдур ки, юзц-юзцндя ишлямяк баъарыьында олсун.
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Мцгяддяс Рущ
Кимдир?

Буна бянзяр шякилдя Мясищдя
йени мяхлуг олараг мясищчи
щяйаты йашамаг игтидарында
олурсунуз, амма сизя мцтляг
даим эцъ мянбяйиндян
гцввят алмаг лазымдыр.

Мцгяддяс Рущ мясищчи щяйатында эцъ мянбяйидир
џ Щяв. 5:3-5-и охуйун.
Петер Мцгяддяс Рущу Ким кими щесаб едирди?
О йеря ня цчцн енмишдир?
Сиздя сакин олмаг цчцн (Ром. 8:9).
Имансызлара хиласа мющтаъ олдугларыны эюстярмяк цчцн (Йящ. 16:8).
Сизи щягигятя эятирмяк цчцн (Йящ. 16:13).
Сизя Мясищ щаггында хябяр вермяк етмяк цчцн (Йящ. 16:14).
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џ Ром. 8:16-ы охуйун
Мцгяддяс Рущ Аллащла бизим гаршылыглы мцнасибятляримизя даир няйи шящадятчилик
едир?

џ Мцгяддяс Рущ
щяйатынызда ня
йаратмаг
истяйир?

џ Гал. 5:22-23-ц охуйун
Бу няъиб кейфиййятлярин сиздя тязащцр етмясинин дяряъяси щяйатынызда Аллаща ня
гядяр цмид баьламаныздан, щямчинин дя нечя мцддят ярзиндя Ряббин ардынъа
эетмяниздян асылыдыр. Яэяр щяйатынызда щяляки Мцгяддяс Рущун бящряляри
йохдурса вя йалныз инди Мцгяддяс Рущун эцъцнц баша дцшмяйя башлайырсынызса,
тяяссцфлянмяйин.
«Сиз Мяндя галын вя Мян сиздя. Будаг мейнядя галмаса, юзлцйцндя мящсул
веря билмядийи кими, сиз дя беляъя, Мяндя галмасаныз, мящсул веря билмязсиниз;
Мян Мейняйям, сиз дя будагларсыныз; Мяндя галан вя дахилиндя галдыьым кимся
чох мящсул веряр; чцнки Мянсиз щеч бир шей едя билмязсиниз» (Йящ. 15:4-5).
Исанын сюзляриня эюря ня етмялийик ки, О биздя мящсуллар эюрсцн? Нийя?

џ Щяв. 1:8-и охуйун
Мцгяддяс Рущ сизи няйя щазырламаг истяйир?
Сизъя, ня цчцн Мцгяддяс Рущ щаггында шящадятлик етмяк цчцн Мцгяддяс
Рущун эцъцня ещтийаъ дуйуруг?

Мясищчилярин чоху Мцгяддяс Рущун эцъцнц щисс етмир
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Сиз Мцгяддяс Рущун апардыьы ишин нятиъясиндя иманлы олдунуз (Еф. 1:13). Щямин о
андан етибарян Мцгяддяс Рущ сизинля бир йердя олур (Ром. 8:11). Артыг эюрмцшцк ки,
О бизя мцкяммял мясищчи щяйаты йашамаьа имкан верян эцъ мянбяйидир.
Мцгяддяс Рущдан гцввят алараг мясищчи щяйаты йашамаг о демякдир ки, «Рущла
долу олун» (бах, Еф. 5:18). Бахмайараг ки, Мцгяддяс Рущ щяр бир мясищчидя олур,
амма мясищчилярин щамысы Мцгяддяс Рущла идаря едилмир вя Онун эцъц иля
долмурлар. Мцгяддяс Китабда дейилир ки, цч груп инсанлар вар:
Йенидян доьулмайанлар (1Кор.
2:14)
Мясищи вя онларын эцнащларына
эюря Онун чармыхдакы юлцмцнц
гябул етмяйян инсанлар.
Мцгяддяс Рущ онларда олмур.
Рущани инсанлар (1Кор. 2:15)
Мясищи юзцнцн Хиласкары кими
гябул едян вя юзцнцн мясищчилик
щяйатында Мцгяддяс Рущун
эцъцня эцвянян инсанлар,
Мцгяддяс Рущла долмушдулар.
Ъисмани инсанлар (1Кор. 3:1, 2)
Мясищя вя инсанларын эцнащына
эюря Онун юлцмцня иман едян,
амма юзцнцн шяхси эцъцня
эцвяняряк мясищчи кими
йашамаьа чалышан инсанлар.

ЩАКИМ СУАЛ

Мян

Мян

Мян

Щяйатыны инсан юзц идаря едир
Мян = щяйатынын тахтында шяхси
«Мян» (инсан йалныз юзцня эцвянир)
U = Мясищ имансызларын падшащлыьында
Щ = Тахт йахуд киминся щяйаты-нын
мяркязиндя йашамыр.
Щяйатыны Мясищ идаря едир
U = Мясищ щяйатын мяркязиндядир
Мян = Йерими Мясищя вермишям

Щяйатыны инсан юзц идаря едир
Мян = щяйатынын падшащлыьында
шяхси «Мян» (инсан йалныз юзцня
эцвянир)
U = Мясищ беля иманлыда йашайыр,
амма о, щяйатыны идаря етмкдя

Бу схемлярдян щансы сизин щяйатынызы тямсил едир? Бяс сиз щансы
щяйаты йашамаг истяйярдиниз?
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Мцгяддяс Рущун эцъц иля ящатя олуна билярсинизми
Мцгяддяс Рущла долмуш щяйатла йашамаг, сиздя вя сизин васитянизля йашайан
Мясищин идаря етдийи щяйатла йашамаг демякдир. Йалныз иманынызла мящсуллар
ямяля эятирмяйи вяд едян Аллаща цмид баьлайараг щяйатынызы Мцгяддяс Рущла
долдура (Мцгяддяс Рущла идаря едиля, Онун эцъц иля ящатя олуна) билярсиниз.
Мцгяддяс Рущла дола билярсиниз, яэяр:

Етираф етмя

Сизя мялум олан бцтцн эцнащларынызы етираф етсяниз (Зяб. 66:18).
Неъя фикирляширсиниз, Мцгяддяс Рущла долмагдан ютрц ня цчцн бцтцн мялум
эцнащлары етираф етмяк лазымдыр?

Табе олма

Щяйатынызы тамамиля Мясищя табе един (Ром. 6:12, 13).
Мясищя тамамиля табе олмагда сизя чятинлик тюрядян нядир?
Аллащын бизим цчцн етдикляриня ясасланараг, щяйатмызы тамамиля Она етибар етмяйя О
ня цчцн лайигдир?
Яэяр эцнащларынызы тювбя едиб щяйатынызы Мясищя табе етмяк истяйирсинизся, онда
нювбяти аддымлара кечя билярсиниз.
Мцгяддяс Руща етибар един ки, Аллащын вяд етдийи вя буйурдуьу кими О сизи
долдурсун.

Етибар

1. Аллащ сизя Мцгяддяс Рущла долмаьы буйурду.
«Вя шярабла сярхош олмайын, сяфащятя сябяб одур; лакин Рущла долу олун» (Еф.
5:18).
2. Онун ирадясиня уйьун олан бцтцн истякляринизя ъаваб вермяйи Аллащ вяд едир.
«Аллащын гаршысында малик олдуьумуз ъясарят ися бундан ибарятдир ки, яэяр биз
Онун ирадясиня уйьун шякилдя бир шей диляйирикся, О бизи ешидир; вя яэяр биз билирикся
ки, О щяр дилядийимизи ешидир, биз Ондан дилямиш олдугларымызы алдыьымызы да билирик»
(1Йящ. 5:14-15).
Сиз йалныз иманыныза эюря Мцгяддяс Рущла дола билярсиниз. Иманыныз ашаьыдакы дуада
юз ифадясини тапа биляр:
«Язиз Ряббим, юз щяйатымы юзцм идаря етмяйя чалышдым вя билирям ки, бунунла Сяня
гаршы эцнащ ишлятдим. Юз чармыхдакы юлцмцнля мяним эцнащларымы баьышладыьын цчцн
Сяня миннятдарам, Иса. Инди ися Сяни щяйатымын тахтыны тутмаьа дявят етмяк
истяйирям. Юз буйруьуна ясасян мяни Мцгяддяс Рущунла долдур, чцнки яэяр иманла
истясям, буну етмяйи Сян вяд етмишдин. Мян юз Иманымы Сяня миннятдарлыгла
билдирмяк истяйирям, чцнки Сян мяни Мцгяддяс Рущунла долдурдун вя Юз эцъцнля
ящатя етдин».
Бу дуа цряйинизин истяйини ифадя едирми?

ЩАКИМ СУАЛ

Неъя фикирляширсиниз, еля инди бу дуа иля Аллаща мцраъият етсяниз, ня баш веряр?

Яэяр бу дуа цряйинизин диляйини ифадя едирся, еля онунла да инди дуа едя билярсиниз вя
Мцгяддяс Рущла долаъагсыныз.
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Сиз даим Мцгяддяс Рущла дола билярсиниз
Яэяр бу щяфтя ярзиндя ашкар едирсинизся ки, йенидян юзцнцз щяйатынызы идаря
едяряк, щяр щансы сяпкидя итаятсизликля эцнащ едирсинизся, онда рцщян
няфясалма принсиплярини (няфяс вермя – эцнащларын щамысы, няфяс алма —
Мцгяддяс Рущла долмаг) тятбиг едирсиниз.

ЭЦЪ МЯНБЯЙИ
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Етираф етмянин цч ясас щиссясини йадыныза салын:
Няфяс вермя
Эцнащынызы тювбя
един (1Йящ. 1:9).

1. Аллащ гаршысында етираф един ки, эцнащ етмисиниз.
2. Аллаща миннятдарлыг един ки, О артыг сизи баьышлайыб.
3. Эцнащдан имтина един вя сизин эцнаща мцнасибятинизи вя ямялляринизи (тювбянизи)
дяйишяъяйиня Аллаща цмид баьлайын.

Няфяс алма
Иманла Мцгяддяс
Рущун эцъцня
бцрцнцн вя щяйатыныз
цзяриндя рящбярлийи
Она верин (Еф. 5:18).

1. Щяйатынызы Мясищин рящбярлийиня табе един.
2. Мясищя етибар един ки, О сизи Юз эцъцйля ящатя етсин вя щяйатынызы идаря етсин.
Бу рущани тяняффцслярин ади принсипляри бцтцн эцн ярзиндя сизя Мясищля идаря
олунмаьа вя Ондан гцввят алмаьа имкан веряъяк.
Щяр эцн ян азы 15 дягигя олмагла рущани инкишафыныздан ютрц Мцгяддяс Китабы
охуйараг дуа етмякля Аллащла цнсиййятдя олмаьа давам един. Будур, бир нечя
мяслящятляр верилир:

џ Еф. 3:14-21 вя Кол. 3:12-17-и охуйун.
Рущани щяйатла долмаг барядя бу парчаларда ня дейилдийини мцгайися един.

џ Еф. 3:14-21-и охуйун.
Бу парчада Павелин щям мцасирляриня, щям дя бизя аид олан дуалары верилир. Бу эцъ
щарадан ямяля эялир? Бу эцъ щяйатынызда ня ямяля эятиря биляр?

џ Мрк. 4:35-41.
Бурада туфан вахты Иса вя Онун шаэирдляринин цзляшдийи щадися барядя хябяр верилир.
Ня цчцн шаэирдляри дящшят эютцрмцшдц? Исанын хцсусунда онлар нядя шцбщяли
идиляр?

ХЦЛАСЯ
Мцгяддяс Рущун рящбярлийи алтында щяйат юз ифадясини тяърцбядя тапыр. Биз
Мясищя цмид баьлайанда Мцгяддяс Рущ биздя Мясищин хасиййятини формалашдырыр вя бизя Онун шащиди олмаг гцввясини верир.
Етибар хцсуси йахынлыьын яламяти щесаб едилир. Эялян дяфя биз Мясищи даща дяриндян
дярк едя билмяйимиз вя рущани инкишафымыздан ютрц Аллащын щансы планы нязярдя
тутдуьуна бахаъаьыг.

