Серия проповедей «Основание Церкви»

Служение благодарных сердец
2 Кор. 2:14
Быт 3:4-5 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и
он ел.
Чис 14:1-2 И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь; 2 и роптали на
Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в
земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!
Чис 14:26-29 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 27 доколе злому обществу сему
роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу. 28
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; 29 в
пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и
выше, которые роптали на Меня,
Втор 8:10-11 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего,
за добрую землю, которую Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога
твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня
заповедую тебе.
2 Тим 3:1-2 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

I.

Как научиться быть благодарным Богу

2 Кор 4:8-9 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся; 9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
A. Для благодарности нужен триумф
2 Кор 2:12-13 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была
дверь Господом, 13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего
Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию.
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
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Пл. Иер 3:15-18 Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил камнями
зубы мои, покрыл меня пеплом. 17 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии,
18
и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.
Иер 3:20-24 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 21 Вот что я отвечаю сердцу
моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя,
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.
B. Триумф возможен только во Христе
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
Фил 3:8-11 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.
Фил 1:20-21 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. 21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение.

II.

В чем выражается благодарность Богу

Лев 22:29 Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтоб она
приобрела вам благоволение;
Втор 8:12-14 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить [в
них], 13 и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота,
и всего у тебя будет много,-- 14 то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
Втор 8:15-16 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски,
скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды
из скалы гранитной, 16 питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы
смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро,
Втор 8:17-18 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки моей
приобрели мне богатство сие", 18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою
утвердил отцам твоим.
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
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A. Наличие благословений познания Христа
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
Ин 13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
1 Пет 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;
B. Распространение благословений познания Христа
1. Покорное влияние
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
1 Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив,
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка.
2. Активное влияние
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
2 Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но,
отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
2 Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для
Иисуса, 6 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.
Деян 20:24 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.
3. Повсеместное влияние
2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
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Имеете ли вы благодарное сердце?
Побеждаете ли вы во Христе то, что препятствует вам быть благодарными?
Имеете ли вы благоухание познания Бога?
Распространяете ли вы это благоухание среди людей, не имеющих его?
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