Христианское благодушие
2Кор. 5:1-10
2Кор 4:8–10 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем.
2Кор. 5:1–10 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем,
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал
нас Бог и дал нам залог Духа.
Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - ибо мы
ходим верою, а не видением, - то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно явиться
пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе
или худое.

1. Важно не то, как много мы знаем, а то, что мы знаем
Еккл 12:11–12 Слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого Пастыря. А что сверх
всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для
тела.
2Кор 5:1
2 Пет 1:13–14
1Кор 1:2 Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого
2Кор 4:14
Иоан 3:11

2. Важно не то, как много мы имеем, а то, что мы имеем
2Кор 5:1
Гал 3:1 О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас непокоряться истине, вас, у которых пред глазами
преначертан Христос, как бы у вас распятый?
Ефесянам 1:18–19 И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и
какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его
Матфея 16:26 Какая польза человеку, если он прибретет весь мир, а душе своей повредит?
Матфея 16:25 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее
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2Кор 4:7 Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам.

3. Важно не то, как много мы желаем, а то, что мы желаем
2Кор 5:2–6
Еф 2:3 Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие
Притчи 11:23 Желание праведных есть одно добро, а ожидание нечестивых – гнев.
Псалом 36:3–4 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он
исполнит желания сердца твоего
Псалом 39:8–9 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже
мой, и закон Твой у меня в сердце
Иер 32:39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу
детей своих после них.

4. Важно не то, как много мы видим, а то, что мы видим
2Кор 5:6–8
Евреям 11:3

5. Важно не то, как много мы стараемся, а о то, чем мы стараемся
2Кор 5:9–10

6. Важно не то, как много мы делаем, а то, что мы делаем
2Кор 5:10
Мф 27:19
1Кор 3:12–15
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