ОБЩАЯ ТЕМА:
ЗНАТЬ И ЦЕНИТЬ ХРИСТА КАК РАБА БОЖЬЕГО И СЛУЖИТЬ КАК РАБЫ
ХРИСТОВЫ В ЦЕРКВИ КАК ДОМЕ БОЖЬЕМ, ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ
Сообщение первое
Знать и ценить Христа как раба Божьего и принимать Его как наш образец
Тексты Писания: Флп. 2:3-13; 3:10; 1:8; Кол. 3:4; Гал. 2:20
I.

II.

Флп. 2:5-9 раскрывает Христа как Раба Божьего:
А. Хотя Господь был равен Богу, Он не считал, что быть равным Богу — это сокровище,
за которое нужно ухватиться и держаться; вместо этого Он отложил то, чем Он
обладал — вид Бога — и опустошил Себя, приняв вид раба — ст. 6-7.
Б. В Своём воплощении Господь Иисус не изменил Свою божественную природу; Он
изменил только Своё внешнее выражение, от вида Бога, высшего вида, до вида раба,
низшего вида — ст. 7.
В. Господь стал «в подобии людей» — ст. 7Б-8А:
1. Вид Бога подразумевает внутреннюю действительность божества Бога; подобие
людей означает внешнее выражение Его человечества.
2. Он казался людям человеком внешне, но как Бог Он имел действительность
божества внутренне.
3. Христос вошёл в состояние человечества, и Он был найдет по облику как человек.
Г. Работа Христа в Его человеческом житии, состоявшая в том, чтобы созидать облик
человека и принять вид раба, была основанием и фоном Его служения — ст. 8А.
Д. Господь Иисус смирил Себя, «став послушным вплоть до смерти, притом смерти на
кресте», что было вершиной Его унижения — ст. 8Б:
1. То, что Он смирил Себя, было дальнейшим шагом в опустошении Себя.
2. Смирение Христа проявило Его опустошение.
Е. Господь смирил Себя в высшей степени, но Бог превознёс Его до высочайшей
вершины и даровал Ему «имя, которого выше всякого имени»; Бог превознёс Иисуса,
настоящего человека, чтобы Он был Господом всего — ст. 9-11.
Нам нужно принимать Христа, раскрытого в Флп. 2:5-11, в качестве нашего образца:
А. Христос как наш образец является не только объективным, но и субъективным и
переживаемым — ст. 5, 12-13:
1. Тот, кто установил образец и кто Сам является образцом, сейчас действует в нас
как обитающий в нас Бог — ст. 13.
2. Принцип Христа как нашего внутреннего образца для нашего жития заключается
в том, что, даже если у нас высочайший стандарт или положение, мы не должны
ухватываться за него.
3. Нам нужно переживать Христа в Его человеческом житии, особенно в том, что Он
опустошил и смирил Себя, и в том, что Он не счёл, что быть равным Богу, — это
сокровище — ст. 6-7.
Б. Христос, который есть наш образец, сейчас является жизнью внутри нас — Кол. 3:4:
1. У нас есть жизнь, которая опустошает себя и смиряет себя; эта жизнь никогда не
ухватывается ни за что как за сокровище, а всегда готова отложить положение и
звание.
2. У нас есть распятый Христос как образец, и этот образец является распятой
жизнью внутри нас — Гал. 2:20:
а. Этапы унижения Христа в Флп. 2:5-8 являются всеми аспектами распятой
жизни, которая проявляется в полной мере.
б. Когда мы живём Христа, мы живём Того, кто является образцом распятой
жизни — 1:21А.
в. Когда мы принимаем распятую жизнь как наш образец, это открывает ворота
воскресения и приводит нас в жизнь воскресения — 3:10.
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В. Чтобы принимать Христа как наш образец, нам нужно принимать разум Христа как
наш разум — 2:5:
1. Павел не только принимал Христа как своё житие и выражение внешне, но и
принимал разум Христа как свой разум внутренне.
2. То, что разум Христа находится в нас, означает, что этот разум — это что-то живое;
на самом деле разум Христа — это Сам Христос, поскольку личность Христа
явлена в Его разуме.
3. Нам нужно открыться и позволить «этой мысли» быть в нас — ст. 5:
а. Это относится к мышлению в стихе 2 и к рассматриванию в стихе 4.
б. Такое мышление было в Христе, когда он опустошил Себя, приняв вида раба,
и смирил Себя, став в подобии людей — ст. 7-8.
в. Чтобы иметь такой разум, требуется, чтобы мы были едины с Христом в Его
внутренности — 1:8.
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