
Один день лучше тысячи
Флп 4:1–9 

Что ж, спустя три или четыре дня они [тексты] так и сделали: они пронзали меня одновременно и долгое  
время удивительно действовали и боролись во мне; наконец тот текст, который говорил о первородстве  
Исава, стал ослабевать, отступать и исчез; а этот – о достаточности благодати – победил с миром и  
радостью (Джон Буньян). 1

Пс. 138:16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 

Пс. 7:12 Бог – судия праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, 13 если кто не обращается... 

1. Держитесь Господа
Флп 4:1 Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные.  

Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 

Дайте мне сто человек, все равно – священнослужителей или мирян, которые не боялись бы ничего, кроме  
греха, и не стремились бы ни к чему, кроме Бога, – и я переверну весь мир христианской истиной (Джон 
Уэсли).

2. Думайте о Господе

Флп 4:2 Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе; 3 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. 

Кто часто думает о Боге, тот имеет разум намного сильнее, чем человек, забывший Творца... Ничто не  
способно так развить интеллект, так возвысить душу человека, как серьезное, постоянное, глубокое  
исследование великого Объекта – Бога.... Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить  
заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога; потеряйтесь в Его безмерности, и вы  
выйдете из него освеженными и радостными, как после спокойного сна... (Джеймс Пакер) 2

Рим 15:5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа 
Иисуса 6 Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа

 

1 Джон Буньян, Изобилующая благодать, 99
2 Джеймс Пакер, Познание Бога, 9–10
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3. Дорожите Господом

Флп 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю, радуйтесь.

Пр 29:6 В грехе злого человека – сеть для него, а праведник веселится и радуется 

Пр 15:15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир

Пс 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек

Пс 62:4 Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.

Пс 72:23 Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку. 24 Ты руководишь меня советом Твоим и потом 
примешь меня в славу. 25 Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. 

Пс 36:1 Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие... 3 Уповай на Господа и делай добро; живи на 
земле и храни истину 4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего

4. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью

Флп 4:5 Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. 

πιεικ ςἐ ή  - снисходительный, уступчивый, кроткий, податливый, мягкий, тихий; слово обозначает кроткое,  
терпеливое упорство, способное выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении без  
ненависти и злобы, с упованием на Бога несмотря ни на что.

Тит 3:2 Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям. 3 
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, 
жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это  
последний раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так,  
как если б это была последняя возможность читать. Произносите каждую молитву так, как если бы вы  
молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы вы слушали однажды и навсегда.  
Так вы сможете быть готовыми к встрече с Ним (Джон Райл).3 

5. Доверяйте Богу свою ситуацию

Флп 4:6–7 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

Плач 3:36 Когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь? 37 Кто это говорит: и то бывает, чему 
Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие 

Пр 15:8 Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему

3 J.C. Ryle, Coming Events and Present Duties
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1Пет 5:6–7 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. 

6. Дисциплинируйте свои мысли

Флп 4:8 Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 

Пр 13:5 Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя

Пр 14:14 Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих

7. Делайте то, что правильно 

Флп 4:9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами. 
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