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I. Введение
А. Цель Бога, сотворившего мир - жить в вечности с теми, кто во время своей земной
жизни полюбит Бога, поставит себя в положение раба и будет жить на земле
жизнью поклонения своему Богу (Отк. 22:3б); это люди, которые:
1. Поверили в И.Х. как в Бога, ставшего человеком и умеревшего за их грехи.
2. Живут для И.Х. (2Кор. 2:15)
Б. Важно исследовать себя на предмет соответствия своей жизни Божьим
требованиям.
1. 2Кор. 13:5 - Испытывайте себя - показываете ли вы своим поведением, что вы
в вере и что Христос живёт в вас?
2. 1Кор. 11:28 - (заповедь о вечере) Достойно принимает участие в
хлебопреломлении тот, кто исследует себя.
3. Исследование своих мотивов или целей наших поступков.
а. Все наши действия показывают на то, что у нас в сердце (Пр. 4:23).
б. То, как мы поступаем, определяется целями, какие мы перед собой
ставим каждый день.
в. Наши локальные цели исходят из цели нашей жизни.
II. Основная часть - Цель жизни христианина и пути её достижения
А. Рим. 8:28-29 - Цель нашего избрания Богом - чтобы мы были подобны Иисусу
Христу.
1. Определение понятия "цель":
а. То, к чему стремятся, чего хотят достичь; главная задача, основной
замысел.
б. Финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс.
в. То, к чему мы стремимся, то, чего добиваемся, что хотим получить, в
чём желаем преуспеть.
г. Полагание человеком цели и выбор допустимых средств её достижения
определяется богословием конкретного человека.
д. То, на что у нас всегда хватает времени, показывает на то, какова цель
нашей жизни.
2. В чём проявляется стремление быть похожим на И.Х.?
а. Ин. 17:4 - Иисус прославил Отца тем, что совершил дело, которое Отец
поручил Ему исполнить.
б. Ин. 15:16 - нацеленность на постоянное плодоношение, т.к. именно для
этого И.Х. избрал нас - это плод ДС Гал. 5:22-23:
1) Состояние души человека:
а) Любовь - совершенная любовь Божья есть в каждом
верующем (1Ин. 4:12).
1- Мы любим Бога независимо от обстоятельств нашей
жизни.
2- Мы любим окружающих нас людей, потому что их
любит Бог.
б) Радость - глубокая внутренняя радость, которая не зависит
от внешних факторов, поскольку она основана на осознании
того факта, что всё находится под властью Всемогущего Бога.
в) Мир - состояние внутреннего покоя даже перед лицом
неблагоприятных обстоятельств; такое состояние не
вмещается в понятие обычного человека (Фил. 4:7).
2) Отношение к другим людям:
а) Долготерпение - это умение не раздражаться, даже если
тебя сильно обидели.
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тебя сильно обидели.
б) Благость (доброта) - постоянная нацеленность делать добро
другим.
в) Милосердие (великодушие) - прямота и честность души,
дающие способность делать доброе даже тем, кто этого не
заслуживает.
3) Поведение верующего, водимого ДС:
а) Вера (верность) - такое качество человека, которое делает
его надёжным или достойным доверия.
б) Кротость, в НЗ:
1- Покорность воле Божьей.
2- Пребывание в Сл.Б.
3- Внимательность к другим.
в) Воздержание - самообладание, способность контролировать
свои желания и страсти, подчиняя их ДС.
4) Все эти качества человека, находящегося под контролем ДС,
являются качествами И.Х., и проявляются по мере того, насколько
христианин отдаёт себя под власть Бога.
Б. Жизнь, соответствующая цели
1. Фил. 2:5 - в нас должны быть те же мысли, какие и у И.Х.
а. Мысли Христа
1) Фил. 2:6 - Он отказался от своих прав и привилегий, будучи по
Своему положению равным Богу, Он не держался за это
равенство.
2) Поставил Себя в позицию раба - Сын Божий пришёл на землю и
стал как человек не для того, чтобы Ему служили, а чтобы
послужить многим, отдав Свою жизнь (Мф. 20:28).
3) Фил. 2:8 - Иисус был послушен во всём Своему Отцу, даже до
смерти на кресте.
б. Какими должны быть наши мысли
1) Фил. 2:3 - ничего не делать из мотива быть выше других, но со
скромностью считать других выше себя.
а) Часто в среде верующих присутствует эгоцентризм - люди
больше думают о себе, о своих интересах, отстаивают свои
права.
1- Мы часто делаем то, что в первую очередь интересно
нам, не думая о том, в чём нуждаются наши браться и
сёстры.
2- То, что нам неинтересно, мы этим предпочитаем не
заниматься.
а- Не проявляем инициативу и не откликаемся на
призыв к служению.
б- Не вкладываем свою жизнь в созидание других
людей, нуждающихся в наставлении в вере и
духовной поддержке.
3- Агг. 1:9 - Дом Божий в запустении, тогда как вы бежите
каждый к своему дому.
б) Фил. 2:4 - заботиться не только о себе, но, в первую очередь,
о пользе братьев и сестёр.
1- Проблема: Мы можем не прийти на какую-то встречу,
на которой нас ждут, никого не предупредив об этом.
а- Но даже если и сказали, что не сможем прийти,
обычно не объясняем причину этого.
б- Мф. 5:37 - Но да будет слово ваше: "да, да"; "нет,
нет"; а что сверх этого, то от лукавого.
2- Мало интересуемся и почти не общаемся с теми
членами церкви, которые редко приходят на
собрания - не звоним, не посещаем, не участвуем в их
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собрания - не звоним, не посещаем, не участвуем в их
нуждах.
3- Причина этого:
а- Думаем о своей пользе - нам полезней, считаем
мы, будет заняться своими делами, а не быть на
какой-то встрече, или посетить кого-то, или стать
духовным родителем для кого-то.
б- Не думаем о том, что наше участие во встрече
или собрании принесёт пользу нашим братьям и
сёстрам.
в) Нам надо, позабыв об эгоизме, жить для других, ставя их
интересы выше собственных.
1- Принцип почитать другого выше себя противоречит
всем человеческим представлениям о жизни, и
человек просто не в состоянии следовать ему,
опираясь лишь на свои силы.
2- Жить так мы сможем лишь тогда, когда силы для этого
мы будем черпать у живущего в нас Святого Духа.
3- Стать выше каких бы то ни было эгоистических
человеческих желаний мы сможем лишь тогда, когда
всю свою жизнь посвятим преданному служению
другим.
2) Фил. 2:21 - пример Тимофея - все ищут своего, а он ищет того, что
угодно Христу, служа филиппийцам.
3) Пример Павла - он отказал от всех своих преимуществ с
человеческой точки зрения ради возрастания в познании И.Х.
(Фил. 3:8).
2. Жизнь по воле Божьей
а. Пример Христа - исполняет волю Отца
1) Ин. 5:30 - Иисус ни в чём не искал Своей воли, но только воли
пославшего Его Отца.
2) Мф. 26:39 (молитва И.Х. в Гефсимании) - как бы это было не
тяжело для Иисуса, Он выбирает исполнение воли Отца.
б. Критическая важность жизни по воле Божьей
1) Мф. 7:21 - только человек, исполняющий волю Божью, пойдёт в
Царство Небесное.
2) Мф. 12:50 - только исполнение воли Божьей показывает на то, что
мы ученики И.Х.
в. Поиск воли Божьей - мы можем познавать волю Божью, только если
будем выполнять 3 условия (Рим. 12:1-2):
1) Принесём свои тела в жертву живую, посвятив всю свою жизнь на
служение Богу.
2) Не будем приспосабливаться к образу жизни этого мира.
3) Будем преобразовывать обновлением свой ум посредством Слова
Божьего.
г. Жить в соответствии с волей Божьей
1) Иак. 1:22,23,25 - не быть слушателем забывчивым,
обманывающим самого себя, а жить в соответствии с принципами
Сл.Б.
2) Не предпринимать никаких действий, пока не утвердимся в воле
Божьей (Иак. 4:13-16).
3) Отк. 22:14 - только те, кто соблюдают заповеди Божьи, будут жить
вечно вместе со своим Богом в Новом Иерусалиме.
III. Заключение
А. И.Х. пришёл в этот мир и стал человеком, чтобы Своей смертью заключить Новый
Завет.
Б. Смысл завета - обмен жизнями - Христос умер за нас, чтобы живущие не для себя
жили, на для умершего за них и воскресшего (2Кор. 5:15).
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жили, на для умершего за них и воскресшего (2Кор. 5:15).
1. 1Кор. 10:16а - чаша, которую благословляем, есть приобщение к крови
Христовой.
2. 1Кор. 11:28 - да испытывает же себя человек перед тем, как принимать
участие в вечере Господней.
а. Стремлюсь ли я каждый день быть похожим на И.Х.?
б. Познаю ли я Его, изучая Писание?
в. Стремлюсь ли я иметь Его образ мышления?
г. Возрастаю ли в познании воли Божьей, чтобы во всём поступать,
угождая Богу?
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