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Величие в простоте 
 
 
 
Фил 2:5-7 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 
 
Фил 2:8-10 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 
 
 
 
 
 

I. Отказ  самоутверждения 
 
Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 
 
1Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом. 
 
2Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
[приписываема] Богу, а не нам.  
 
2Кор 4:8-9  Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 
 
Лук 1:46-48 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 48 
что призрел Он на смирение Рабы Своей 
 
 
 
 

II. Посвящение себя Богу 
 
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
Фил 3:9-12 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых. 12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже 
достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 
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III. Послушание Богу там, где ты есть 
 
Фил 4:12-13 Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
1Кор 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
 
 
 

IV. Доверие Богу результатов свое жизни 
 
Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 
 
2Тим 4:7-9 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его.  
 


