Серия проповедей «Посвященные радости» | Часть 2

Духовная практика радости
Фил 4:4

Фил 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
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Иллюзия радости человеческой славы

Фил 3:1-3 Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас
назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, 3 потому что обрезание-мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,
Фил 3:4-6 хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6
по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный.
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A. Радость самозначимости
Фил 3:4-6 хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6
по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный.
Деян 22:6-11 Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с
неба. 7 Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 8 Я отвечал: кто
Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь… я от славы света того лишился зрения,
2 Кор 4:6-7 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.
Фил 3:7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.

B. Радость самоудовлетворения
Фил 3:18-19 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном.
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Фил 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
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II.

Совершенная радость славы Христа

A. Истинная слава у Бога
Пс 8:1 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес!
1Пет 1:24 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет
ее опал;
Пс 61:7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге.
Пс 144:5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
2Кор 4:1,6 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;…6 потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа.
Фил 3:8-9 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 9 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;

B. Христос – путь к Божьей славе
Фил 2:6-8 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.
Фил 2:9-11 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца.
Фил 3:3 потому что обрезание-- мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть
надеющиеся,
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.

C. Доверие Христу – погружение в славу
Фил 3:8-9 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 9 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;
Фил 3:8, 10 для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа … чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
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Фил 2:5-9 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; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
Фил 1:20 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.
Фил 3:20-21 Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
[которою] Он действует и покоряет Себе всё.
Фил 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Фил 4:19 Бог мой восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
Фил 1:6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
Фил 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

