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Серия проповедей «Истинный христианин» 

Жизнь в Божьем мире 
Флп. 4:4-7 

 
Флп 1:2  благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
 
Флп 4:4-7  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. 
 
 

I. Радуйтесь в Господе 
 
Флп 4:4-7  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. 
 
Пс 63:10  А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем. 
 
Пс 96:12  Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его. 
 
 
 

A. Радуйтесь о спасении, дарованном Христом 
 
Флп 3:3  потому что обрезание-- мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть 
надеющиеся, 
 
1Тим 1:14-15  благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во 
Христе Иисусе. 15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый. 
 
1Кор 15:8-10  а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною. 
 
Рим 14:17  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 
 
Флп 1:6  будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
 
 

B. Наполняйтесь жизнью Христа 
 
Фил 3:7-10  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 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; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
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1Ин 1:2-4  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. 
 
Ин 15:10-11  Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Пс 118:165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 
 
Флп 2:5  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
 
 

C. Ожидайте Христа 
 
Флп 3:17-20  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. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,  
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 
 
1Пет 1:6-8  О этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
 
Флп 1:21  Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение. 
 
 
 
 

II. Доверяйте Богу свои обстоятельства 
 
Флп 4:4-7  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. 
 

 Признайте, что Бог ваш любящий Отец. 
 

 Признайте, что Бог контролирует все. 
 

 Принесите к Нему в молитве вашу нужду. 
 

 Перестаньте переживать, расстраиваться о ней. 
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o Это должна быть просьба, а не требование. 

 
Пс 36:11 А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. 
 

o Просить нужно с благодарением. 
 
Плач 3:17-20 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и надежда 
моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит это душа 
моя и падает во мне.  
 
Плач 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
Рим 15:33  Бог же мира да будет со всеми вами, аминь. 
 
Еф 6:14-15  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 
 
Ис 32:17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки. 
 
Рим 5:1, 8-11  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,… 8 Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 
 
 
 
 
 
 
 


