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Земная жизнь гражданина небес 
Флп. 4:1-9 

Часть третья 
Флп.4:5-7 

Вступление 

Мы продолжаем изучать призывы Павла, записанные в первых девяти стихах 4-й 
главы Послания к филиппийцам. Перед тем, как мы продолжим, я хочу коротко напомнить 
вам то, что уже было пройдено. 

Находясь на чужбине в мире греха, ожидая переселения домой в небесную родину, 
гражданин небес обязан строить свою жизнь особым образом. 

Во-первых, земная жизнь гражданина небес отличается верностью Господу. 

«…Стойте так в Господе…» (Флп. 4:1). 

Как вы помните, слово «стойте» (по−гречески «стекете») означает «стоять твердо». 
В греческом языке это слово использовалось для описания солдата, стоящего на посту или 
сражающегося в битве и неотступающего назад. Ближайший контекст указывает на то, что 
такая верность проявляется в максимальной, жертвенной самоотдаче для Христа (3:12-14), 
подражании правильным людям (3:17-19), стремлении к небесным ценностям (3:20-21). 

Во-вторых, короткие мгновения своей земной жизни гражданин небес должен 
проводить в единстве со святыми церкви. 

«Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. Ей, прошу и тебя, 
искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со 
мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге 
жизни» (Флп. 4:2-3).  

Конфликт между двумя членами церкви должен быть улажен, закончен 
примирением. Граждане неба, земляки, должны жить в мире и любви друг с другом, 
ожидая переселения, находясь в окружении невозрожденных, духовно мертвых людей, 
граждан земли, сынов этого века. 

В-третьих, на пути в небеса нам следует не роптать, не отчаиваться, а радоваться в 
Господе. 

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4). 

Ожидая грядущего Христа, мы не имеем права унывать, уходить в депрессию, падать 
духом. Наше ожидание должно быть радостным. 

Итак… 

I. Верность Господу (стих 1) 

II. Единство с церковью (стихи 2-3) 

III. Радость в Господе (стих 4) 

Это первые три отличия земной жизни гражданина небес. 

Четвертое отличие земной жизни гражданина небес –  
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IV. Кротость 

«Кротость ваша да будет известна всем человекам» (Флп. 4:5а). 

«Кротость» - переведенное так слово обозначает кроткое терпеливое упорство, 
способность выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении без ненависти, 
с упованием на Бога, несмотря ни на что. 

Иначе говоря, Павел описывает мягкого, уступчивого человека, способного 
довольствоваться малым и уступать по всем второстепенным вопросам. Обратите 
внимание, наша кротость должна быть известна всем людям. Это говорит не о том, что мы 
сами думаем о себе, а о том, что о нас думают другие. Это говорит о нашей репутации. Дело 
в том, что мы сами можем считать себя кроткими и уступчивыми. Но думают ли так наши 
близкие: супруг, супруга, дети, братья и сестры в церкви, коллеги по работе? Известны ли 
вы, как человек уступчивый, не упрямый? Имеете ли вы репутацию покладистого человека, 
готового поступиться своими правами ради ближнего, готового отказаться от своих 
привилегий, от своего богатства, престижа, положения, славы, успеха? 

Быть упрямым, неуступчивым, дерзким, настаивающим на своих правах – это позор 
для христианина, это свидетельство о собственной глупости и гордости. 

Писание говорит: «Кротость ваша да будет известна всем людям», кротость, а не 
крутость. Недостаток кротости ведет к печальным последствиям. 

12-я глава 3-й Книги Царств показывает, к каким ужасным последствиям может 
привести упрямство и неуступчивость, являющиеся полной противоположностью кротости.  

Ровоам, сын Соломона, воцарившийся после его смерти, не захотел уступить 
требованию народа. Представители десять колен просили его снизить налоги и уменьшить 
трудовую повинность, которые были возложены на народ в дни царствования Соломона. 
Для поддержания роскошной жизни Соломона и его двора были введены высокие налоги 
и тяжелая трудовая повинность. Теперь после смерти Соломона народ надеялся на 
уменьшение налогов и трудовой повинности. Ровоам стоял перед выбором: уступить 
народу или нет? Старцы, опытные советники, которые служили еще Соломону, советовали 
пойти народу на уступки. Молодые люди, которые выросли вместе с Ровоамом, советовали 
не уступать, да еще и дать ответ в грубой форме. 

Ровоам проявил упрямство и неуступчивость, следуя совету своих дерзких молодых 
друзей. 

«…Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (3 Цар. 12:14). 

Последствия такого упрямства и неуступчивости были ужасны. Государство 
разделилось на 2 части, Северное и Южное Царство. Десять колен из двенадцати 
отказались подчиняться Ровоаму и основали свое собственное государство на севере от 
Иудеи. Адонир, посланный Ровоамом начальник по налогообложению и трудовой 
повинности для переговоров с северными коленами, был убит, его забросали камнями. 

Неуступчивость привела к национальной трагедии. Кротость созидает, 
неуступчивость и упрямство разрушают. 

Если вы не будете проявлять кротость, уступчивость, снисхождение друг ко другу, в 
таком случае вы будете пожинать горькие плоды ссор, конфликтов и разделений в 
отношениях с людьми, в церкви, в семье и так далее. Ровоам своей неуступчивостью 
разрушил государство, а вы можете разрушить семью или даже разделить церковь. 

В Книге Притчей сказано: «Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий 
ангел будет послан против него» (Пр. 17:11). 
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«Возмутитель» – переведенное так слово описывает человека мятежного, 
непокорного, упрямого, неуступчивого. Двадцать три раза в Писании данное еврейское 
слово переведено как «упрямый». Своим упрямым, мятежным, неуступчивым характером 
он лишь ищет зла, поэтому жестокий ангел будет противодействовать ему. 

Нет сомнений в том, что христианин, известный дерзким неуступчивым характером, 
будет наказан Господом (Евр. 12:6). 

Когда вы видите в церкви дерзкого человека, постоянно ссорящегося, 
конфликтующего по пустяковым второстепенным вопросам, знайте, он либо вообще не 
рожден свыше, либо в самом лучшем случае духовно неразвитый верующий, слабый из 
слабых, худший из худших. 

Упрямство, дерзость, неуступчивость – признак огромных духовных проблем. И 
наоборот, кротость, уступчивость – признак духовной зрелости. 

Именно таким был Христос. У Него было право на славу и почет, а Он кротко принял 
позор креста. У Него было право на жизнь, а Он добровольно пошел на смерть. У Него было 
право на суд этого грешного развращенного мира, а Господь пожертвовал и этим правом 
ради нашего спасения, молясь о распинающих Его: «Отче, прости им…» 

Именно таким был Павел. 
Как апостол Иисуса Христа, как выдающийся служитель церкви, он был достоин 

любви и уважения со стороны всех верующих, однако терпеливо переносил злобные 
выпады служителей римской церкви (Флп. 1:16-18). Сердце Павла было свободно и от 
злобы против этих людей и от ожесточения.  

Кроткий человек готов уступать и смиренно принимать меньше благ, чем ему 
полагается. 

Мы повторяем здесь в нашей церкви очень часто: христианин должен быть твердым 
и бескомпромиссным в том, что касается истины, и в то же самое время мягким и 
уступчивым во всем, что касается незначительных, второстепенных вопросов. Тот, кто 
моментально вспыхивает злобой и гневом против обижающих его и оскорбляющих, не 
имеет кротости. 

Итак, я надеюсь, что нам всем это уже совершенно ясно – христианин должен ожидать 
переселения домой в небеса с кротким смиренным сердцем. Всем окружающим людям он 
должен быть известен как человек, который способен довольствоваться меньшим, чем 
полагается, и который не собирается настаивать на своих правах, как говорится: «ломать 
копья», там, где можно уступить. 

Вот каким должно быть четвертое отличие земной жизни гражданина небес. 

Пятое отличие земной жизни гражданина небес –  

V. Доверие Богу 

«Господь близко. 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» (Флп. 4:5б-7). 

Чрезмерная обеспокоенность, лишающая радости в Боге, мира, покоя не должна 
быть отличительной чертой гражданина небес. В 6-м стихе Павел говорит: «Не заботьтесь 
ни о чем…». Существует разумная забота, связанная с необходимостью выполнять свои 
обязательства, свою ответственность перед Богом и людьми. Но в данном случае речь идет 
о заботе, вызванной недоверием Богу, сомнениями, неуверенностью. 
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Недоверие Богу производит озабоченность в отрицательном смысле этого слова. 
Такая озабоченность как правило связана с негативным страхом, страхом, который 
парализует действия, берет контроль над человеком, препятствует служению Господу, 
лишает нас состояния мира и радости, сосредотачивает на будущем и мешает решению 
текущих проблем. 

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, филиппийцы могли быть напуганы 
угрозами врагов истины (Флп. 1:28). Такой страх может быть негативным. 

Напуганный человек нередко преувеличивает проблему, просчитывает в своем 
разуме возможное развитие событий и представляет себе все в самых черных красках. 

Ожидая грядущего Господа, ожидая переселения в небесный дом, христианин 
должен иметь мир в сердце, основанный на полном доверии Богу. 

Живете ли вы в таком состоянии? 
Стихи, которые мы сейчас рассматриваем, открывают: 

− причину для доверия Богу; 
− учат практическим шагам, развивающим доверие Богу; 
− описывают плод доверия Богу. 

Во второй половине 5-го стиха мы можем отметить  

1) Причину для доверия Богу 

«Господь близко» (Флп. 4:5б). 

Этими словами Павел более всего указывает на имманентность Бога, на Его близость 
к нам и на постоянное присутствие Христа со Своими овцами. Помните, Иисус говорил: «…и 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20б). Косвенно эти слова могут указывать 
на пришествие Господа. 

«Господь близко». Он постоянно присутствует с вами. О чем вы беспокоитесь? Он 
контролирует все, что с вами происходит. Без Его позволения с вами ничего не произойдет. 
Никакой человек не причинит вам зла. Вы не заболеете никакой болезнью, если Бог не 
допустит. Вы не умрете раньше, чем Бог запланировал это для вас от вечности. Нет никакой 
трудности или проблемы, которая была бы не в Его власти. Поэтому перестаньте 
беспокоиться, перестаньте изводить себя тревогой о том, что не в вашей власти.  

Маленький ребенок в минуты тревоги говорит: «Папа (или мама), дай мне руку». 
Когда вы держите его за руку, он спокоен, чего ему беспокоиться, если его родители совсем 
близко. 

Аналогичная мысль заключена в словах «Господь близко». Бог рядом с вами. Он 
держит вас за руку. Нет причин для беспокойства, когда рядом с вами Всемогущий, 
Всезнающий, Вездесущий Бог. 

Близость Христа к нам – вот причина для доверия Богу. 

2) Обратимся теперь к 6-му стиху. Этот стих поясняет, как на практике развивать 
доверие Богу (как тренировать свое сердце, как учить его доверять Богу). 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6). 

Все очень просто: снимите с себя бремя забот - «Не заботьтесь ни о чем…» и 
возложите его на Бога – «но… открывайте свои желания пред Богом». 

Та же самая мысль встречается в 1-м Послании Петра 5:7 «Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о вас». 
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То, что вас гнетет, заставляет унывать, отчаиваться, самая большая боль вашей жизни, 
самое большое беспокойство, возложите его на Христа, отдайте это Ему, доверьтесь Богу в 
молитве. Просто склонитесь перед Богом и излейте Ему все тревоги и волнения, которые 
лишают вас мира и радости. Сделайте это с верой и с надеждой, что Господь все усмотрит 
в соответствии со Своей волей. Но знаете, что еще важно в такой молитве? Благодарение. 
О чем бы вы ни молились, с какими бы проблемами ни приходили к Богу, вы должны 
молиться, благодаря Бога за все, за Его провидение, за благодать спасения, за радость 
нового дня, за будущую славу вечной жизни, за те милости, которые Бог уже оказал вам в 
прошлом. 

Вот как на практике развивать доверие Богу! Просто молитесь, склонив ваши сердца. 
С осознанием Его близости к нам, постоянного присутствия рядом с нами, с благодарностью 
раскройте все свои скорби, переживания перед Богом. Не держите свое беспокойство при 
себе! Не оставайтесь с ним один на один! Просто доверьте все это Богу. И знаете, что 
произойдет? 

Такое доверие Богу принесет прекрасный плод. 

«…И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (стих 7). 

3) Плод доверия Богу – мир. 

Если для вас благодарственное молитвенное поклонение, наполненное доверием 
Богу, станет нормой жизни, тогда мир Божий крепко-накрепко поселится в вашем сердце. 
Причем это будет мир «…который превыше всякого ума…». Как это понимать? О каком 
мире идет речь? 

Речь идет о мире, который имеет божественное происхождение. Такой мир выше 
человеческих размышлений, выше анализа ситуации, выше логических прогнозов. Это мир, 
которому верующие сами удивляются, когда перед лицом огромных неразрешенных 
проблем, опасностей и угроз, христианин на удивление спокоен. 

Пример такого спокойствия должен всегда быть в памяти филиппийцев. Работая в 
деле благовестия ради основания филиппийской церкви, Павел и Сила были арестованы, 
их избили и бросили в темницу. Так вот, находясь в темнице, около полуночи Павел и Сила 
молились и воспевали Бога, и все заключенные слышали их пение (Деян. 16:25). Это 
говорит о том, что они имели мир в своих сердцах, несмотря на трудности. Но как можно 
иметь мир, находясь в тюрьме? И что это за мир такой, если его возможно иметь вообще? 
Это как раз тот мир, о котором пишет Павел филиппийцам, мир, превосходящий 
человеческие размышления, человеческое понимание тяжести ситуации, человеческое 
самосожаление и так далее. 

«…Мир Божий… соблюдет помышления ваши». 

Слово «соблюдет» взято из военного лексикона, означающего «охранять».  
Мир Божий будет хранить нас в спокойном уравновешенном состоянии даже посреди 

бедствий и испытаний, удержит от чрезмерных тревог, лишающих рассудительности, 
наполняющих страхом, и обеспечит внутреннее удовлетворение. 

Бремя забот тяготит вас, лишая мира и радости в Боге. Вы с благодарением передаете 
его в молитве Богу. И мир Божий поселяется в вашем сердце, сохраняя ваше мышление от 
чрезмерной озабоченности, тревог и страхов. 

Не имеющие небесного наследства сыны этого века, граждане земли, 
невозрожденные люди не могут иметь такого мира в сердце. 
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«Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» (Ис. 57:21). 

Страх смерти, страх перед будущим, муки совести – все это терзает грешника на 
протяжении всей его жизни. И если он не обратится ко Христу, то эти муки лишь усилятся и 
будут вечно продолжаться в аду. 

Именно к таким людям обращается Иисус, говоря: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28-29). 

Без Христа мятежная беспокойная душа грешника никогда не обретет мир и покой, 
ни в этой жизни, ни в будущей. 

Итак, причина для доверия Богу – Его близость к нам, постоянное присутствие с нами.  
Для того чтобы на практике развивать доверие Богу, необходимо жить жизнью 

благодарственного молитвенного поклонения, наполненного доверием Богу. 
Плодом, результатом такого доверия будет сердечный мир и покой. 

Заключение 

Изучая 4-ю главу, мы уже смогли отметить пять отличий земной жизни гражданина 
небес. 
I. Верность Господу (стих 1) 
II. Единство с церковью (стихи 2-3) 
III. Радость в Боге (стих 4) 
IV. Кротость (то есть уступчивость, способность довольствоваться малым) (стих 5а) 
V. Доверие Богу (упование на Господа, дающее мир независимо от обстоятельств) (стихи 
5б-7) 

Последние два отличия земной жизни гражданина небес мы рассмотрим в 
следующее воскресенье. 
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