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Великое приобретение 
Флп. 4:11-13 

 
 
 
2Тим 3:1-2 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
 
1Тим 6:6-8 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
 
Быть довольным – αὐτάρκης:  быть счастливым или удовлетворенным тем, что имеешь, 
удовлетворенность обстоятельствами, в которых ты находишься. (to being happy or content with what one 
has - 'content with what one has, content with the circumstances in which one exists). 
 
Флп. 4:10-13 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю 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. 13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
 
 
 
 

I. Источник удовлетворенности 
 
Флп. 4:10-13 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю 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. 13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
 
 
 

A. Доверие любви Отца 
 
Мф 3:16-17 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
 
Ин 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его. 
 
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
 
 

B. Доверие силе Отца 
 
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 
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C. Доверие цели Отца 

 
Флп 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  
 
Флп 2:9-11  Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца. 
 
Лук 22:42  Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да 
будет. 
 
Кол 3:1-4 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
 
Флп 3:17-19 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 18 
Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста 
Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном.  
 
Флп 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
 
 
 

D. Доверие плану Отца 
 
Ис 55:8-9 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
 
Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца. 
 
Флп 4:10-13 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю 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. 13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
 
 
 
 

II. Обретение удовлетворенности 
 
Флп 4:10-13 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю 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. 13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
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1Тим 6:6-8 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
 
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 
 
2Кор 4:14-18 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами… 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
 
 
 

III. Плоды удовлетворенности 
 
Флп 4:10-13 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю 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. 13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


