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Конференция «Церковь и мир» | Сессия 5 

Граждане небес 

Фил 3:20-21 

 
 
Кол 1:12-13  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,  13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
 
Ин 17:6  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое.   
 
Ин 17:7-8  Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,  8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я 
передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
 
Ин 17:14  Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 
 

 На небесах Бог является главной ценностью. 
 В мире, главной ценностью является человек. 

 
 Жители небес ищут осуществления Божьей воли. 
 Люди мира сего ищут осуществления своих желаний. 

 
 Для жителей неба наивысшим достоинством является преклонение перед владычеством Бога. 
 Люди мира сего видят свое наивысшее достоинство в разных формах утверждения себя. 

 
 Для жителей неба главное в будущем, на небесах. 
 Для людей мира сего главное здесь и сейчас. 

 
Фил 1:16  Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 
 
Фил 3:2-3  Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания,  3 потому что обрезание-- мы, 
служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, 
 
Фил 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. 

 
Фил 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. 
 
 
 

I. Мыслят в соответствии с небесными ценностями 
 
Фил 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. 
 
Фил 3:4-6  хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,  5 
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,  6 
по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный. 
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Фил 3:7   Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
 
Мф 6:19-21  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут,  20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут,  21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.    
 
 
 

A. Порочность ценностей земных 
 

1. Земные ценности преходящи 
 
Мф 6:19  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,   
 
Екк 6:1-2  Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми:  2 Бог дает человеку 
богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему 
Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это-- суета и тяжкий недуг! 
 
 

2. Земные ценности не могут дать удовлетворения 
 
Фил 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. 
 
 
 

B. Истинная значимость ценностей неба 
 
 

 Авраам 
 
Евр 11:8-10  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет.  9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того же обетования;  10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог. 
 

 Моисей 
 
Евр 11:24-26  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой,  25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение,  26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
 
 
 
 

II. Ищут небесных ценностей 
 
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. 
 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                               Page 3 of 4 

Фил 3:8-9  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа  9 и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;   
 
Фил 3:12-14   Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как 
достиг меня Христос Иисус.  13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед,  14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.   
 
Пс 72:1-3  Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!  2 А я-- едва не пошатнулись ноги мои, 
едва не поскользнулись стопы мои,--  3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,    
 
Пс 72:8-13  над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;  9 поднимают к небесам уста 
свои, и язык их расхаживает по земле.  10 Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,  11 
и говорят: „как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?"  12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, 
умножают богатство.  13 так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, 
 
Пс 72:16-22  И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,  17 доколе не вошел я во 
святилище Божие и не уразумел конца их.  18 Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в 
пропасти.  19 Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!  20 Как сновидение по 
пробуждении, так Ты, Господи, пробудив [их], уничтожишь мечты их.  21 Когда кипело сердце мое, и терзалась 
внутренность моя,  22 тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. 
 
 
 
 

III. Живут небесными ценностями 
 
Фил 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 

A. Они живут свободно 
 
Мф 6:19-20  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут,  20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 
 

 Земные ценности – добиваться того чтобы почитали и любили тебя. 
 Ценности неба – любить других. 

 
 Земные ценности – добиваться своего представления о счастье 
 Ценности неба – полностью полагаться на Бога, подчиняясь Ему и довольствуясь тем, что Он дает. 

 
2 Кор 4:8-9  Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;  9 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 
 
 

B. Они живут эффективно 
 
Ис. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
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 Вопросы экономики 
 
Всегда ищите не того, что даст максимальную прибыль, а то, что в максимальной степени будет созидать 
как вашу душу, так и души других людей. 
 
1 Тим 6:9-10  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 
 

 Земные ценности – сфокусироваться на приобретении богатства. 

 Ценности неба – сфокусироваться на том, чтобы прославить Бога тем, что ты делаешь. 
 
 

 Вопросы взаимоотношений. 
 
Мф 20:26-28  но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
 

 Вопросы культуры 
 

Ищите не то что позволительно, а то что полезно 
 
1 Кор 10:23  Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 
 
 
 

C. Они не бояться смерти 
 
Фил 1:20-21   при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 
 
Фил 1:22-24  Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать.  23 Влечет меня то 
и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;  24 а оставаться во 
плоти нужнее для вас. 
 
  
 
 

IV. Распространяют влияние небесных ценностей 
 
Ин 17:15-17  Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.  16 Они не от мира, как и Я не от 
мира.  17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Фил 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. 
 
Фил 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
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