Павел Львутин/Красота благодарного сердца/26 ноября 2015 г.

1 of 2

Красота благодарного сердца
Откровение – 31
Откр.5:8-10
Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением”
1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”
1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”
Кол.2:6,7 “6Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7будучи укоренены и
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением”
Благодарность – это удовлетворенный отклик сердца, независимо от окружающей действительности.
Откр.5:8-10 “8И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея
каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9И поют новую песнь, говоря:
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого
колена и языка, и народа и племени, 10и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле”
I. Сердце, смотрящее на Христа
Откр.5:5 “И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и
может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее”
Евр.12:3 “Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими”
II. Сердце, исповедующее достоинство Христа
Откр.5:9 “И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени”
III. Сердце, понимающее богатство Христовой благодати
Откр.5:9 “И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени”
1Кор.6:19,20 “19Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои? 20Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии”
Фил.1:21 “Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть – приобретение”
IV. Сердце, мыслящее Евангелием о славе Христа
Откр.5:9,10 “9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и
Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и сделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”
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Фил.4:11-13 “11Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.
12
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть
и в обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”
1Кор.6:19,20 “19Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои? 20Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии”
Фил.2:21 “потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу”
V. Сердце, ожидающее возвеличивания Христа
Откр.5:10 “и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”
Откр.20:6 “Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но
они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет”
1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”
Помните, Евангелие о славе Христа – это единственное лекарство, исцеляющее неблагодарное сердце.

