Практическое христианство - 2

Смысл жизни
Иер 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой,
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать
воды.

I. Ошибочное понимание смысла жизни
1 Ин 2:16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

A. Получение удовольствия
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие,
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти,
были гнусны, ненавидели друг друга.

B. Утверждение себя
1 Ин 2:16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

II. Библейское определение смысла жизни
Екк 12:13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всѐ для человека;
Вопрос:
Ответ:

«В чѐм состоит основное предназначение человека?»
«Основное предназначение человека в том, чтобы прославлять
Бога и вечно радоваться в Нѐм»

Пс 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Psalm 37:4 Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of
your heart.
1 Петра 1:7-8 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в
явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не
видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною
(наполненной славою),
Еф 1:4-8 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы
были святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении,
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Еф 1:8-12 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое
Он прежде положил в Нем, 10 в устроении полноты времен, дабы все
небесное и земное соединить под главою Христом. 11 В Нем мы и сделались
наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего
все по изволению воли Своей, 12 дабы послужить к похвале славы Его нам,
которые ранее уповали на Христа.
Отк 21:10-11 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал
мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 11
Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как
бы камню яспису кристалловидному.
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.

A. Что такое Божья слава?

dAbK'

Кавод (евр) – Полнота, влиятельность, честь, слава, богатство,

блеск, достаточность.

do,xa, Докса (греч) - (1) свечение, яркость, великолепие (2) Божья
величественная сила, слава, 3) Отличная репутация, честь.
Исх 24:16-17 и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако
шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака.
17
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий.
Ис 6:1-5 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза
мои видели Царя, Господа Саваофа.
Откр 1:12-18 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;
и обратившись, увидел семь золотых светильников 13 и, посреди семи
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по
персям опоясанного золотым поясом: 14 глава Его и волосы белы, как белая
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; 15 и ноги Его подобны
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. 16 Он
держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я
увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живый; и
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
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B. Как Бог относится к своей славе?
1. Божья слава неотделима от Его личности
Пс 100:2-3 Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
славят великое и страшное имя Твое: свято оно!

3

Да

2. Божья слава принадлежит только Ему
Иез 1:27 - 2:1 И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри
него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как
бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него. 28 В каком виде бывает радуга
на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было
видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и
слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын человеческий! стань на
ноги твои, и Я буду говорить с тобою.
Ис 48:11-12 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,-- ибо какое было бы
нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 12 Послушай Меня,
Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний.

C. Что значит прославлять Бога?
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всѐ.
1 Пет 1:24 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как
цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;

1. Признание Божьей славы
Рим 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам,
и четвероногим, и пресмыкающимся,

2. Принятие Божьего спасения
Еф 1:4-8 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы
были святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его,

3. Уподобление Христу
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1 Фес 4:3 Ибо воля Божия есть освящение ваше,
Иоанна 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
2 Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа.
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;
1 Кор 4:16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу

4. Отображение Божьей славы
Пс 18:1-4 Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 2 День дню передает речь, и ночь
ночи открывает знание. 3 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы
голос их. 4 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова
их. Он поставил в них жилище солнцу,
1 Петра 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет;

5. Спасение и созидание душ
Иоанна 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить.
Фил 1:10-11 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в
день Христов, 11 исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу
и похвалу Божию.
Еф 3:8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
Мф 5:44-45 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
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.
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III. Смысл жизни и «земное» счастье
Екк 3:11-12 Всѐ соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в
сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от
начала до конца. 12 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как
веселиться и делать доброе в жизни своей.

A. Научитесь во всем видеть Творца
Пс 18:1-6 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. 2 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 3 Нет
языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 4 По всей земле
проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них
жилище солнцу, 5 и оно выходит, как жених из брачного чертога своего,
радуется, как исполин, пробежать поприще:

B. Научитесь пользоваться всем по воле Творца
1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию.
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