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Слава креста 
Флп 2:6-10 

 
 
 
1Кор 1:17-18  Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова. 18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,-- сила 
Божия. 
 
1Кор 1:22-24  Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость; 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 
 
 

I. Путь Иисуса Христа  
 
Деян 18:25-26  Он был наставлен в начатках пути Господня … 26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав 
его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 
 
1Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его… 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
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A. Совершенное доверие Отцу в послушании 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 

1. Полный отказ от собственной славы 
 

 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 

2. Полный отказ от собственной значимости 
 

 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
Лук 22:63-65  Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; 64 и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и 
спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? 
 65 И много иных хулений произносили против Него. 
 
Мф 27:39-40  Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 40 и говоря: Разрушающий храм и в три 
дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 
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Мф 27:46  а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
 
 

3. Полный отказ от самого себя 
 

 
 
Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 
 

B. Совершенная верность Отца в прославлении 
 
Лук 23:46  Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил 
дух. 
 
 

1. Обретение Божией жизни 
 
Рим 10:9  Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
 
Деян 2:23-24  Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его. 
 
 

2. Обретение Божией значимости 
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Фил 2:6-11  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; 8 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,  и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
Отк 5:11-13  И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 И всякое создание, находящееся на 
небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 
 

3. Обретение Божией славы 
 

 
 
Ин 17:5  И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Отк 21:23  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его-- Агнец. 
 
 
 
 

II. Путь в Иисусе Христе 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
Кол 2:10-12  и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 11 В Нем вы и 
обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 12 быв 
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 
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Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
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. 
 

 
 
Погружение верой в Иисуса Христа, приводящее к добровольному и сознательному отказу от ПРЕТЕНЗИЙ на 
собственную славу и собственную значимость, в полном доверии всей своей жизни любящему Отцу, который 
и приведет нас в положение наивысшей славы и значимости вместе со своим Сыном.  
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