Практика христианской зависимости
Флп. 4:1–9

1. Думайте о Господе
Флп. 4:1–3 Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе,
возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе; ей прошу и тебя, искренний
сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими
сотрудниками моими, которых имена в книге жизни.

2. Дорожите Господом
Флп. 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю, радуйтесь.
Пр. 29:6 В грехе злого человека – сеть для него, а праведник веселится и радуется
Пс. 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек
Пс. 62:4 Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
Пс. 72:23–25 Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим и
потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле.

3. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью
Флп. 4:5 Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко.

Живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний
раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так, как если б это
была последняя возможность читать. Произносите каждую молитву так, как если бы вы молились в последний
раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы вы слушали однажды и навсегда. Так вы сможете быть
готовыми к встрече с Ним.1
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4. Доверяйте Богу свою ситуацию и свое сердце
Флп. 4:6–7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе
1Пет 5:6–7 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите
на Него, ибо Он печется о вас.

5. Дисциплинируйте свой разум
Флп. 4:8 Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Пр. 13:5 Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя
Пр. 14:14 Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих
Пр. 18:20 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается

6. Действуйте согласно истины
Флп. 4:9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
Рим 14:23 Ибо все что не по вере – грех
Евр 11:6 Без веры угодить Богу невозможно
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