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Секрет довольного сердца  
Флп. 4:10-13 

 
 
 
 
 Флп. 4:10-13  
10 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. Что такое довольство? 

Еккл. 6:7   
7 Все труды человека-- для рта его, а душа его не насыщается.? 
 
Еккл. 5:10   
10 Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это-- суета!  

1Тим. 6:6-8 
6 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. 

 
 
 
 

II. Почему довольство сложно?  

 

a. Мы верим, что счастье зависит от материальных благ (обстоятельств)  

Лук. 12:15   
15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 

Флп. 1:12 
12 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, 
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b. Мы думаем, что достойны лучшего чем имеем 

1Кор. 1:26-31 
26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много 
благородных; 
 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; 
 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 
 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 
 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и 
искуплением, 
 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом. 

 

 

c. Хотим иметь довольство без отречения себя  

        Довольство  

 

 

 

Мнение о себе 

 

 

 

 

 

 

III. Как научиться довольству? 

 

 

a. Ограничивайте себя от излишеств 

Флп. 4:12   
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. 

 

 

b. Не избегайте неприятных обстоятельств  

Флп. 4:11-12 
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a. Умирайте для себя, подчиняясь Христу 

Флп. 3:7   
7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 

1Тим. 1:15 
15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я 

первый. 

Флп. 4:13-14 
13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
 
 
 

b. С благодарением открывайте желания Богу 

 

 


