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Проповедует Кирилл Финогеев

ВЕКТОР ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ: ДА ИЛИ НЕТ?
•

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»

•

1. Философия христианской жизни
«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»

Филиппийцам 4:13

Филиппийцам 1:21
Данный принцип — это наивысший уровень существования любого верующего.
Термин «приобретение» означает обретение большего количества того же самого
2. Образец христианской жизни
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»
Филиппийцам 2:5
• «Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви,
если [есть] какое общение духа, если [есть] какое милосердие и
сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же
любовь, будьте единодушны и единомысленны»
Филиппийцам 2:1-2
Быть в единомыслии — это значит позволить разуму Христа жить в нас
•

•

«Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя»
Филиппийцам 2:3
Христиане не должны "ничего делать по любопрению или по тщеславию", то есть,
стараясь заслужить благодарность и сделать себе имя
Вместо этого мы должны "по смиренномудрию почитать один другого высшим себя"
•

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте
так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же
о Господе.
Филиппийцам 4:1-2
• «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» Филиппийцам 2:4
Во всем этом отрывке самым главным словом является слово «другие»
•

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной»
Филиппийцам 2:6-8
Проявление Его смирения состояло в том, что «Он, будучи образом Божиим, и не
почитавший хищением быть равным Богу, уничижил Себя Самого»
•
•

3. Награда христианина в этой жизни
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»
Филиппийцам 3:14
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа»
Филиппийцам 3:20

•

«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою»
Филиппийцам 3:7

Венец нетленный
• «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?
Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы – нетленного»
1 Коринфянам 9:24-25
Венец правды
• «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в
день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его»
2 Тимофею 4:7-8
Неувядающий венец славы
• «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы»
1 Петра 5:4
Венец жизни
• «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
Иакова 1:12
4. Сила, необходимая христианину для такой жизни.
Источником данной силы является радость, а секретом данной силы является
молитва
• «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
Филиппийцам 4:6-7
Доктор Вернон Макги «не волнуйтесь ни о чем, но молитесь обо всем»
- «Хочу я жить такой жизнью, проживать каждый день как последний, ценя не эту
жизнь с ее усладами и искушениями, а ценить Жизнь во Христе?! ДА или НЕТ
- «Является ли моя жизнь примером служения ближнему, смиренно, без тщеславия, не
думая о себе, но о другом человеке? ДА или НЕТ
- «Достоин ли я получить награду от Христа за прожитую жизнь?» ДА или НЕТ
- «Моя молитва – это молитва радости и благодарности (или молитва духовно
разбалованного дитя Великого Царя)? ДА или НЕТ
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