Христос и наши трудности
Фил 1:28-30

Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не
приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, 28 и не
страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас-- спасения. И сие от
Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом,
какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
Дано - ἐχαρίσθη - χαρίζομαι – дать дар благодати
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.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.

I. Природа страданий верующих
A. Страдания, вызванные обстоятельствами
1. Болезни
2. Материальные проблемы
3. Взаимоотношения с людьми
4. Природные катаклизмы
5. Несчастные случаи

B. Страдания, вызванные служением
1. Страдания от нагрузок и давления
2. Страдания от противостояния и гонений
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Три реакции на трудности
-

Концентрация на желании избежать трудностей

-

Страдания ради себя и своих целей

-

Страдания ради Христа

II. Сила страданий во имя Христа
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не
приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, 28 и не
страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас-- спасения. И сие от
Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом,
какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.

A. Уподобление Христу
Рим 7:18-24 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. 20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 21 Итак я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 22 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?
2Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа
Евр 5:8-9 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех
послушных Ему виновником спасения вечного,
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B. Провозглашение Христа
1Кор 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20 для Иудеев я
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; 21 для чуждых закона-- как чуждый закона,-- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу,-- чтобы приобрести чуждых закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы
быть соучастником его.
Деян 20:23-24 только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я
ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.

C. Преображение других душ в образ Христа
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
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. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Кол 1:24-26 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых
за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному
мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым
Его,
Кол 1:27-29 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть
Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

III. Торжество в страданиях во имя Христа
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не
приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, 28 и не
страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас-- спасения. И сие от
Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом,
какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
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Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды,
вовеки, навсегда.
Фил 1:12-15 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху
благовествования, 13 так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, 14 и
большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно
проповедывать слово Божие. 15 Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым
расположением проповедуют Христа.
Фил 1:16-19 Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 17 а другие-из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 18 Но что до того? Как бы ни проповедали Христа,
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, 19 ибо знаю, что это послужит мне во спасение по
вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
Фил 4:11-13 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 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.
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