Подражайте мне...
Фил. 3:17-21

Фил. 3:17 «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас».
1 Кор. 4:16 «16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу».
1 Кор. 11:1 «Будьте подражателями мне, как я Христу».
2 Кор. 8:1-4 «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве их радушия. 3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель: 4 они весьма убедительно
просили нас принять дар и участие их в служении святым;»
Фил. 3:12-14 «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я,
как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе».
Рим. 7:18-19 «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть
во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю».
Фил. 3:17-21 «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в
нас. 18 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. 20 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 все».

I. Опасность последовать за врагами креста Христова
Фил 3:2 «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания».
Фил. 1:16 «Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих».

А. Их ожидает погибель
Мф. 7:13-14 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; 14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
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В. Они поклоняются своим желаниям

С. Они хвалятся постыдным

D. Они мыслят только о земном
Мф. 7:15-23 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17 Так всякое дерево
доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево доброе
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19 Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их. 21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в
тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие».

II. Появляются правильные ожидания
А. Он знает свое место проживания
Фил. 1:21-24 «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 22 Если же жизнь во плоти доставляет
плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со
Христом, потому что это несравненно лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее для вас».
Фил. 3:8-11 «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;
10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы
достигнуть воскресения мертвых».

В. Он ожидает Спасителя Иисуса Христа
1 Кор. 15:51-52 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
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Мф. 24:21-30 «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 22 И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 23 Тогда, если
кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 25 Вот, Я наперед сказал вам. 26
Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", - не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", - не верьте; 27
ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого; 28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы. 29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 30 тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».
Кол. 1:16-17 «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им
стоит».

С. Он ожидает преображенное тело
2 Пет. 1:13-14 «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас
напоминанием, 14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл
мне».
Рим. 7:22-24 «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. 24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
Рим. 8:22-23 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только она, но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
Евр. 5:8-14 «хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех
послушных Ему виновником спасения вечного … 12 Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас
снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 13 Всякий,
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла».
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