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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сталкиваясь с превратностями войны, солдаты часто обращаются мыслями 

к смерти.  Они пытаются найти утешение для себя и близких, которые остались 

дома.  Нередко они пишут письма со словами благодарности и советами, ободряют 

дорогих им людей крепиться и жить достойно. 

Во многом Послание Павла к филиппийцам похоже на письмо солдата, 

который предвидит скорую смерть.  Апостол писал этой церкви, испытывая 

глубокие страдания, в ожидании близкой смерти.  Поэтому его слова исполнены 

печали, однако они утешают, они полны тепла и заботы, но в них слышится боль.  

С точки зрения Павла это письмо могло стать его последним советом, прощальной 

благодарностью верным друзьям. 

Мы рассмотрим пятое послание из цикла «Тюремные послания Павла».  

Этот урок мы назвали «Павел и филиппийцы», поскольку будем исследовать 

послание апостола к филиппийской церкви.  В этом послании Павел стремился 

поддержать христиан, которых беспокоили переносимые им страдания.  Зная о 

приближении смерти, апостол написал полное надежды и ободрения письмо для 

тех, кого постигли гонения и скорбь, как его самого и христиан в Филиппах. 

Урок по посланию к филиппийцам мы разделим на три части.  Во-первых, 

изучим его предысторию.  Во-вторых, подробно рассмотрим его структуру и 

содержание.  И, в-третьих, исследуем его современное применение.  Итак, 

обратимся к предыстории Послания Павла к филиппийцам. 

. 

 

 

 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
 

Мы уже отмечали, насколько важно знать, в каких обстоятельствах 

находился автор письма и люди, к которым он обращался.  Эти подробности дают 

мысли толкователя верное направление и помогают понять текст согласно 

авторским намерениям. 

Итак, приступая к посланию Павла к филиппийцам, ответим следующие 

вопросы:  кто такие филиппийцы?  Что происходило в то время в их жизни и в и 

жизни апостола Павла?  И почему он им написал? 

Отвечая на эти вопросы, мы усвоим авторитетное учение Павла в этом 

послании и сможем применить его к своей жизни. 

Изучая предысторию Послания к филиппийцам, мы акцентируем внимание 

на трех вопросах: во-первых, это отношения Павла с филиппийцами.   Во-вторых, 

его страдания в тюрьме.  И в-третьих, обстановка в Филиппах в то время, когда 
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Павел туда писал.  Итак, какие отношения связывали апостола с филиппийской 

церковью? 

 

 

ОТНОШЕНИЯ 
 

Город Филиппы был важным центром в Римской провинции Македонии.  

Сейчас это часть современной Греции.  Эта местность простиралась вдоль Виа 

Игнатиа - главной дороги, соединяющей Рим с восточными провинциями Империи.  

Она имела особый статус в отношениях с Римом, обладала теми же правами, что и 

римская колония в Италии, и даже предоставляла своим гражданам римское 

гражданство. 

Церковь в Филиппах Павел основал в ходе Второго миссионерского 

путешествия, примерно в 49-50 годах от Рождества Христова.  До прибытия в 

Филиппы апостол благовествовал в Асии.  Затем он получил видение о муже, 

который молил его принести Евангелие в Македонию.  В ответ на это видение 

Павел отплыл в Македонию, высадился в Неаполе и поспешил в город Филиппы, 

расположенный примерно в 10 милях к северо-западу от Неаполя. 

Многие деяния Павла в Филиппах описаны в книге Деяний, глава 16, стихи 

12-40.  Например, в Филиппах произошло первое обращение в Европе - это была 

торговавшая тканями женщина по имени Лидия.  В Филиппах Павла заключили в 

тюрьму за изгнание демона из девушки-служанки.  Именно там хорошо известный 

филиппийский страж исповедал веру во Христа, потому что его настолько 

поразило сострадание Павла к нему. 

Служение Павла в Филиппах было очень успешным, и филиппийские 

христиане не переставали поддерживать его и после того, как он покинул город.  

Когда Аапостол нуждался в денежной помощи, они посылали ему необходимые 

средства. 

Послушайте отрывок из послания к филиппийцам – глава четвертая, стихи 

15-16, где Павел упоминает об их щедрости: 

 

… когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне 

участия подаянием и принятием, кроме вас одних;  вы и в 

Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду 

(Филиппийцам 4:15-16). 

 

Христиане в Филиппах любили Павла и постоянно помогали ему 

денежными средствами. 

Из Послания к филиппийцам - глава 4, стихи 10 и 18 - ясно, что незадолго 

до того, как Павел написал им, они также отправили ему дар.  Послушайте, что 

говорит апостол: 

 

… вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 

заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства… Я 

получил все, и избыточествую; я доволен, получив от 

Епафродита посланное вами (Филиппийцам 4:10, 18). 
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Хотя и в Филиппах были обеспеченные христиане, в целом эта церковь 

была очень бедной.  Поэтому они не всегда могли помочь Павлу деньгами.  Но 

когда предоставлялась такая возможность, они щедро ему помогали. 

Филиппийцы относились к Павлу с любовью, и апостол отвечал им 

глубоким чувством.  Он любил их за их преданность Господу и за их преданную 

помощь в его служении благовестия.  Они были для него близкими друзьями, 

людьми, с которыми он с удовольствием общался и по которым скучал. 

Послушайте, как он обращается к ним - Послание к филиппийцам, глава 1, 

стихи 4-8: 

 

… всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью 

молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого 

дня даже доныне,… я имею вас в сердце в узах моих,… я люблю 

всех вас любовью Иисуса Христа (Филиппийцам 1:4-8). 

 

В Послании к филиппийцам - глава 2, стих 12, и глава 4, стих 1 - Павел 

называет их «братия мои возлюбленные», используя греческое слово «агапэтои».  

Обычно словом «агапэтои» Павел называл своих ближайших сотрудников и 

дорогих друзей, таких как Тихик, Епафрас, Филемон, Онисим и Лука.  Исходя из 

этого, можно сказать, что отношение Павла к филиппийской церкви было более 

теплым, чем его чувства к другим церквам.  Его любовь к филиппийцам 

проявляется не только в отношениях сотрудничества и духовного родства, но и в 

постоянной живой дружбе. 

Это не должно нас удивлять.  Нетрудно представить, что между Павлом и 

Лидией, хозяйкой дома, где он жил, или Павлом и стражем, чью жизнь он спас, 

возникли дружеские отношения;  вероятно и девушка, избавленная от 

одержимости, также испытывала к апостолу благодарность.  В любом случае, 

Павел проникся любовью к филиппийским христианам, и они отвечали ему тем же 

чувством. 

Теперь, когда мы знаем о теплых отношениях Павла и филиппийцев, 

обратимся к теме страданий апостола в тюрьме.  Какие страдания переносил 

апостол в то время, когда писал филиппийцам? 

 

 

СТРАДАНИЯ В ТЮРЬМЕ 
 

В ходе длительного служения апостолу Павлу не раз доводилось тяжко 

страдать.  Он несколько раз перенес наказание кнутом, его били палками, за ним 

гнались убийцы.  Много раз его бросали в тюрьму, однажды его побили камнями и 

сочли мертвым.  Павлу нелегко было справляться с этими скорбями.  Временами и 

он впадал в уныние, в депрессию и даже в отчаяние. 

Например, в ходе третьего миссионерского путешествия - во Втором 

послании к Коринфянам, глава 1, стих 8 - он написал: 
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Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби 

нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были 

чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых 

(2 Коринфянам 1:8). 

 

Здесь апостол описывает испытанное им тягостное чувство поражения.  

Ужасные условия и обстоятельства, с которыми он столкнулся, временно лишили 

его надежды. 

Павел знал, что совершенно безнадежных ситуаций не бывает, что Бог 

способен спасти нас в любой беде.  Но апостол был обычным человеком. Как и мы, 

он имел свои слабости.  По правде говоря, недостаточно знать о Божьем всевластии 

и доверять Богу для того, чтобы не впасть в отчаяние.  Даже апостолу приходилось 

испытывать душевные муки.  Даже ему хотелось все бросить и сдаться.  Даже 

Павел временами чувствовал себя оставленным. 

Вчитываясь в Послание к филиппийцам, можно заключить, что Павел 

испытывал именно эти чувства, когда писал церкви, которую так любил.  Его 

богословие укореняло его в истине, ободряло его знанием, что Бог и через 

страдания совершает благо.  Но все же на сердце у Павла было тяжело, и печаль 

его была глубока. 

В своем письме к филиппийцам апостол не описывал всех бед, отягощавших 

его ум.  Но некоторые из них он упомянул и открыл, как все они влияли на 

состояние его души.  Например, он часто заговаривает о смерти, как о 

долгожданном избавлении от всех страданий. 

В Послании к филиппийцам - глава третья, стих 10, - он пишет: 

 

Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу 

разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти 

(Филиппийцам 3:10, современный перевод). 

 

В этом стихе Павел открывает нам, что переносимые им страдания столь 

велики, что сама смерть стала желанной надеждой на избавление.  Он рассматривал 

свои страдания как орудие смерти. 

Павел поясняет свою мысль в Послании к филиппийцам, главе 1, стихе 20: 

 

Я ожидаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться.  Я, как 

всегда, так и теперь, буду открыто прославлять Христа своим 

телом, будь то жизнью или смертью (Филиппийцам 1:20, 

современный перевод). 

 

В тот момент Павлу недоставало мужества, но он надеялся, что обретет его, 

прежде чем наступит момент испытания.  Он стремился прославить Христа – либо 

тем, по благодати выдержит испытание, либо тем, что умрет достойно и спокойно, 

не изменив своему исповеданию веры.  

Сразу после этих слов апостол выразил желание умереть: 
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Для меня жизнь - это Христос, и смерть - приобретение.  Если 

мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает 

плодотворный труд… Я стою на распутье: мне хочется уйти и 

быть с Христом, что лучше всего (Филиппийцам 1:21-23, 

современный перевод). 

 

Когда Павел писал это, ему хотелось умереть.  Хотя обычно апостол 

стремился жить и проповедовать – нести Евангелие в новые земли, новым людям, 

благовествовать спасение миру. 

В обычных обстоятельствах христианин не должен желать смерти.  Да, 

после смерти мы соединимся с Господом, и мы с радостью ожидаем этого 

единения, но не настолько, чтобы встречать смерть как друга.  Мы созданы для 

жизни, и Писание учит, что смерть – это проклятие.  Сам Павел в Первом послании 

к Коринфянам, глава 15, стих 26, называл смерть «врагом».  Но на том этапе 

обстоятельства жизни апостола были настолько тягостны, что желание быть со 

Христом перевесило его стремление продолжать служение и его ненависть к самой 

смерти. 

Печаль Павла проявилась не только в желании умереть.  В нескольких 

отрывках он открыто говорит о своей тревоге и смятении. 

Например, в Послании к филиппийцам, глава 2, стихи 27 и 28, он говорит о 

выздоровлении Епафродита так: 

 

(Епафродит) был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не 

его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к 

печали.  Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, 

возрадовались, и я был менее печален (Филиппийцам 2:27-28). 

 

Смерть Епафродита прибавила бы новое горе к печали, которую уже 

испытывал Павел.  И возвращение Епафродита в Филиппы уменьшило скорбь 

Павла, но не уничтожило ее совсем. 

Возможно, горе и тревоги Павла и его слова о смерти объясняются тем, что 

жизнь его была в серьезной опасности.  Как мы знаем, это письмо он написал из 

Рима или Кесарии Приморской.  Если он писал из Рима, он, вероятно, ожидал, что 

суд кесаря его осудит на казнь.  А если он писал из Кесарии Приморской, его могли 

тревожить планы иудеев убить его.  Но, в любом случае, Павел воочию видел 

близость смерти. 

Например, в Послании к филиппийцам - глава 1, стих 20 - он с надеждой 

пишет: «Христос возвеличится в теле моем, жизнью ли то, или смертью».  Далее - в 

главе первой, стих 20 - указывает, что, вероятно, ему придется выбирать между 

смертью и жизнью: «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не 

знаю, что избрать.»   В главе 2, стих 17 апостол говорит, что ему «придется пролить 

свою кровь как жертвенное возлияние».  А в главе третьей, стих десятый, он 

пишет, что, разделив Христовы страдания, уподобится Христу в Его смерти. 

Но Павел не был абсолютно уверен, что умрет.  В этом же послании он 

выразил надежду, что останется жить.  Например, в главе 1, стих 25, он пишет: 
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«Знаю, что останусь и пребуду со всеми вами», значит, он надеялся еще послужить 

филиппийцам. 

Павел не был абсолютно уверен в том, что произойдет с ним.  С одной 

стороны, он реально видел близость смерти и пытался приготовить своих друзей в 

Филиппах к худшему.  С другой стороны, он надеялся, что выживет, и ободрял их 

призывом ожидать лучшего исхода.  Но, что бы ни таило для него будущее,  в 

настоящем Павлу приходилось бороться с печалью и тревожными мыслями, 

поскольку он писал это послание в период тяжелых испытаний. 

Мы говорили об отношениях Павла с филиппийцами и его страданиях в 

тюрьме.  А теперь обратимся к обстановке в Филиппах в то время, когда Павел 

писал свое послание.  С какими обстоятельствами столкнулась эта церковь, почему 

им потребовалось внимание и ободрение Павла? 

 

 

ОБСТАНОВКА В ФИЛИППАХ 
 

В своем послании апостол упоминает о многих сложных ситуациях в 

филиппийской церкви, но мы сосредоточимся на двух вопросах: во-первых, забота 

о Павле, которую проявляли филиппийцы, и, во-вторых, внешние и внутренние 

проблемы этой церкви.  Итак, посмотрим, как церковь в Филиппах заботилась о 

Павле. 

 

 

Забота о Павле 
 

В целом филиппийских христиан соединяли с Павлом прочные узы любви и 

дружбы.  Когда они узнали о страданиях апостола в тюрьме, они встревожились, 

огорчились и при первой возможности позаботились о нем.  Филиппийцы помнили 

о его материальных земных нуждах.  Они отправили к апостолу Епафродита с 

даром от церкви и поручили ему служить Павлу в тюрьме. 

Об этом даре Павел упомянул в словах благодарности в главе 4, стих 18: 

 

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от 

Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву 

приятную, благоугодную Богу (Филиппийцам 4:18). 

 

Как уже упоминалось, филиппийцы были бедны, поэтому дар Павлу был с 

их стороны серьезной жертвой.  Но они охотно послали ему помощь, поскольку 

действительно заботились о его благе. 

Из Послания к филиппийцам, глава 2, стих 25, мы также знаем, что эта 

церковь послала Епафродита поддержать апостола в тюрьме.  Послушайте, как об 

этом говорит сам Павел: 

 

… я почел нужным послать к вам Епафродита…вашего 

посланника и служителя в нужде моей (Филиппийцам 2:25). 
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Очевидно, Епафродит принес Павлу весть, что филиппийская церковь 

беспокоится о нем, зная, что другие христиане гонят Павла и что над его головой 

нависла угроза смерти.  В своем послании к ним Павел подтвердил, что они верно 

поняли его обстоятельства, и поблагодарил их за заботу. 

Например, в главе 1, стихи 15-17, апостол признает, что его беспокоят 

некоторые проповедники.  Он описывает ситуацию так: 

 

Некоторые…по зависти и любопрению…проповедуют 

Христа…не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих… 

(Филиппийцам 1:15-17). 

 

По сути, сердце Павла печалилось из-за того, что лишь немногие христиане, 

включая и служителей церкви, подлинно посвятили свои сердца евангельскому 

служению. Послушайте, как он рассказывает об этом филиппийцам, - глава вторая, 

стих 21: 

 

…все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу 

(Филиппийцам 2:21). 

 

Одним словом, их тревога за апостола было оправданной.  Его скорби были 

поистине велики, а поддержки - очень мало. 

Но филиппийцев заботили не только духовные и физические страдания 

Павла.  Они тревожились, что он может умереть либо от руки наемных убийц, либо 

будучи казнен публично.  Их опасения имели основания.  Как нам известно из 

предыдущих уроков, иудеи не раз пытались убить Павла, а преступление, в 

котором его обвиняли, также каралось смертью.  Поэтому, глубоко сопереживая 

апостолу, филиппийцы посвящали время молитве за него. 

Словами ободрения в главе 1, стихи 19 и 20, Павел благодарит их за 

молитвы: 

 

… зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа 

Иисуса Христа это послужит моему освобождению. Я ожидаю и 

надеюсь, что… буду открыто прославлять Христа своим телом, 

будь то жизнью или смертью (Филиппийцам 1:19-20). 

 

Павел благодарит филиппийцев за молитвы и уверяет их, что даже смерть 

будет для него желанным избавлением от страданий. 

Итак, мы знаем, как филиппийцы заботились о нуждах Павла, а теперь 

рассмотрим разноплановые проблемы самой церкви. 
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Проблемы в церкви 
 

Церковь в Филиппах столкнулась по меньшей мере с тремя видами проблем.  

Во-первых, они переживали гонения.  Во-вторых, им угрожали лжеучения, 

проникшие в другие церкви.  И, в-третьих, церковь страдала от внутренних 

разногласий между людьми. 

О гонениях Павел упоминает в главе первой, - стихи 27-30: 

 

… чтобы мне…слышать о вас, что вы стоите в одном духе, 

подвизаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь 

ни в чем противников;…потому что вам дано ради Христа … 

страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и 

ныне слышите о мне (Филиппийцам 1:27-30). 

 

Через несколько лет после того как Павел основал церковь в Филиппах, он 

столкнулся с серьезным сопротивлением иудеев из соседнего города Фессалоники 

в Македонии.  Как сказано в книге Деяний, глава 17, стихи 5-13, разгневанные 

иудеи обвинили Павла и других христиан в нарушении римского закона.  В 

результате апостол был вынужден покинуть город ночью, чтобы избежать 

преследований от иудеев и ареста от гражданских властей.  Фессалоникийские 

иудеи были настолько ревностными противниками Павла, что преследовали его до 

самого города Верии.  Поэтому вполне возможно, что они или подобные им люди 

гнали церковь в Филиппах и настроили местные власти против христиан. 

Но независимо от причины гонений в Филиппах нам ясно, что церковь 

действительно страдала от рук неверующих. 

Вторая проблема, с которой столкнулись филиппийские христиане – это 

угроза лжеучений.  Судя по всему, лжеучения не успели глубоко повлиять на эту 

церковь, поскольку Павел их открыто не обличает.  Однако он наставляет христиан 

готовиться и уметь опровергнуть любое ложное учение, которое появится в их 

родном городе. 

Обратите внимание на слова апостола о ритуале обрезания - Послание к 

филиппийцам, глава 3, стихи 1-3: 

 

Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас 

назидательно.  Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, 

берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу 

духом (Филиппийцам 3:1-3). 

 

Павел заботился о том, чтобы филиппийцев не ввели в заблуждение 

лжеучителя, которые исказили учение об обрезании. 

Лжеучения он осудил и в главе 3, стихи 18-19, Послания к филиппийцам: 

 

Ибо многие…поступают как враги креста Христова; их конец – 

погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о 

земном (Филиппийцам 3:18-19). 
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Такие лжеучения могли происходить из двух источников.  С одной стороны, 

это могли быть ереси, которые угрожали проникнуть в церкви в Колоссах и другие 

церкви долины Ликуса. 

Как говорилось в предыдущих уроках, лжеучения из долины Ликуса 

смешивали христианское учение с элементами греческой философии, аскетизма и с 

искажениями иудейского закона.  Например, в Послании к колоссянам, глава 2, 

стихи 11-12, Павел определенно соотносит эти лжеучения с неверным 

использованием обрезания, а в Послании к колоссянам, глава 2, стихи 20-23, 

связывает их с аскетизмом в питании. 

С другой стороны, апостола могли беспокоить иудействующие христиане из 

Иерусалима.  Незадолго до этого он писал о них в Послании к галатам - глава 2, 

стихи 11-21 - а затем в Послании к римлянам, глава 4, стихи 9-17.  Возможно, 

Павел столкнулся с ними на пути в Иерусалим, что и стало причиной его 

тюремного заключения.  Подобно лжеучителям из долины Ликуса, иудействующие 

христиане неверно использовали учения о пище и об обрезании, заставляя 

обратившихся язычников держаться устаревших форм соблюдения ветхозаветного 

закона. 

И, наконец, филиппийская церковь страдала не только от гонений и 

лжеучений, но и от конфликтов среди самих христиан. 

В целом Павел говорит об этих конфликтах в главе 2, стихи 1-3, Послания к 

филиппийцам.  Он наставляет христиан так:  

 

Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь 

утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете 

чувство сострадания, то…: мыслите одинаково, имейте одну и ту 

же любовь, проявляйте единодушие, будьте 

единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же 

из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других 

выше себя (Филиппийцам 2:1-3, современный перевод). 

 

А в главе 4, стих 2, Послания к филиппийцам он увещевает двух женщин, 

которые не могли сами решить свои разногласия: 

 

… умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе 

(Филиппийцам 4:2). 

 

Внутренние конфликты в филиппийской церкви не требовали жестких 

дисциплинарных мер.  Однако они нарушали спокойствие в общине и мешали ее 

служению.  Эгоистичное и самолюбивое поведение греховно и неприемлемо для 

христиан.  Поэтому Павел посвятил достаточно времени объяснению, насколько 

важно беречь любовь и единство в церкви. 

Итак, мы рассмотрели предысторию Послания Павла к филиппийцам и 

готовы обратиться ко второй теме нашего урока: структура и содержание этого 

Послания. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Рассматривая структуру и содержание Послания к филиппийцам, мы 

разделим его на шесть основных частей: приветствие – глава 1, стихи 1 и 2, 

благодарение – глава 1, стихи с 3 по 8;  молитва апостола за филиппийцев – глава 1, 

стихи 9-11, основная часть послания – глава 1, со стиха 12, по главу 4, стих 20; и 

заключительные приветствия Павла в главе 4, стихи 21-23.  Обратимся вначале к 

приветствию в стихах 1 и 2. 

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 
 

Приветствие в главе первой, стихи 1 и 2, указывает на Павла как главного 

автора письма и упоминает о том, что к письму имеет отношение и Тимофей.  В 

этом послании апостол постоянно упоминает о себе в первом лице - «я», он не 

говорит «мы».  И в Послании к филиппийцам, глава 2, стихи 19 и 22, он упоминает 

о Тимофее в третьем лице. 

Приветствие апостола филиппийцам несколько отличается от приветствий в 

большинстве его посланий, поскольку здесь он не упоминает об апостольском 

достоинстве.  Такого упоминания нет только в 1м и 2м к фессалоникийцам и в 

Послании к Филимону.  Но в перечисленных трех посланиях все же сказано об 

апостольской власти Павла, только не в приветствии, а в других отрывках.  И лишь 

в Послании к филиппийцам Павел нигде не акцентирует внимания на своем 

авторитете апостола.   

Это вовсе не означает, что послание Павла к филиппийцам не обладает 

апостольской властью.  Напротив, это скорее указывает, что филиппийцы особенно 

высоко ценили Павла и горячо желали угождать Господу.  Поэтому апостолу ни 

разу не пришлось напоминать им о своем высоком положении и власти. 

За приветствием следует благодарение - в главе первой, стихи с третьего по 

восьмой.  Такой переход от приветствия к благодарению согласуется с формой 

письма, которой Павел следует в большинстве своих канонических посланий.  

Исключение составляют Послания к галатам и к Титу. 

 

 

БЛАГОДАРЕНИЕ 
 

Первая часть благодарения – глава 1, стихи 3-6 послания к филиппийцам – 

содержит обычные выражения благодарности и радости, которую доставили Павлу 

филиппийцы, и упоминание о надежде на их спасение. 

Но стихи 7 и 8 главы 1 подчеркивают глубину любви апостола к христианам 

в Филиппах и достаточно необычны для раздела благодарения в его послании. 

Прислушайтесь к его словам: 
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как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас 

в сердце ……..  Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью 

Иисуса Христа (Филиппийцам 1:7-8). 

 

Эти стихи указывают, что отношения Павла с филиппийцами были глубоко 

личными и сердечными. 

 

 

МОЛИТВА 
 

За благодарением следует молитва Павла за филиппийцев – глава 1, стихи 9-

11.  Она довольно короткая, однако наполнена утверждениями, в которых 

прослеживается главный акцент всего письма.  Павел молится о том, чтобы 

филиппийцы проявляли христианскую любовь друг к другу и жили достойно Бога.  

Во-первых, он просит Бога даровать им проницательность и рассудительность для 

верных суждений.  Во-вторых, молит, чтобы проницательность вела их к 

совершению добрых дел и стойкости в вере и жизни.  И, наконец, он молится о 

том, чтобы добрыми делами и стойкостью филиппийцы несли славу и хвалу Богу. 

После молитвы Павел переходит к основной части письма, - глава 1 со стиха 

12, по главу 4, стих 20.  Структуру этого раздела богословы определяют по-

разному.  Но в нашем уроке мы последуем логическому ходу ободрений и 

наставлении Павла. 

 

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Павел писал к филиппийцам в период тяжких страданий.  Сама жизнь его 

была в опасности.  Поэтому апостола мучили страх и тревога.  Можно даже 

сказать, что он отчаивался.  Вот в таком состоянии духа Павел обращался к 

христианам в Филиппах. 

Он знал, что это, возможно, его последние слова к ним.  Поэтому, он 

выразил свои теплые чувства к этой церкви, написал им, насколько их любит и 

насколько благодарен за их дружбу и служение.  Он также адресовал им слово 

мудрости, наставляя их справляться со скорбями и жить достойно Бога. 

Исходя из целостной картины послания к филиппийцам, определим 

следующий порядок мыслей апостола в основной части этого письма: 

• во-первых, описание стойкости Павла в тюрьме глава 1, стихи 12-26;  

• во-вторых, его наставления филиппийцам быть стойкими - глава 1, со 

стиха 27, до главы 4, стиха 9;  

• в-третьих, похвала  филиппийцам за их стойкость - в главе четвертой, 

стихи 10-20.  Мы подробно рассмотрим каждый из разделов, начиная 

с раздела, посвященного  стойкости Павла в тюрьме – глава первая, 

стихи с двенадцатого до тридцатого. 
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Стойкость Павла 

 
Павел выстоял в тюрьме не потому, что отрицал свои страдания, и не 

потому, что принимал их, а потому что находил причины радоваться.  И он 

постарался объяснить и обосновать свою радость, чтобы ободрить филиппийцев не 

беспокоиться о нем.  Он ценил их заботу, но не хотел, чтобы они горевали из-за его 

тяжелого положения. 

В этом разделе послания он сосредоточился на трех источниках радости, 

которую обрел посреди страданий:  это успешность его теперешнего служения - 

стихи 12-18;   надежда на будущее избавление -  стихи 18б-21; и ожидание  

будущего служения  в стихах 22-26.  Павел объяснил, что, размышляя о том, что 

благо, он может лучше переносить скорби. 

Например, в стихах 12-18а он объяснил, что страдания в тюрьме не умаляют 

его радость оттого, что его нынешнее служение успешно растет. 

Послушайте, как Павел описывает свои чувства – Послание к филиппийцам, 

глава 1, стихи 17-18: 

 

Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая 

увеличить тяжесть уз моих;  …Но что до того?  Как бы ни 

проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь 

и буду радоваться (Филиппийцам 1:17-18). 

 

С одной стороны, Павел страдал из-за озлобленных на него благовестников, 

которые старались создать ему проблемы.  Но, хотя ему лично эти люди вредили, 

он все же радовался, что они проповедуют Евангелие. 

Кроме того, Павел обрел радость в надежде будущего избавления, которое 

описал в стихах 18б-21 .  Он сосредоточился на том, что из его могут освободить 

тюрьмы.  Как мы знаем, страдания Павла были столь тяжелы, что даже смерть 

стала бы желанным избавлением.  И потому апостол находил утешение в надежде, 

что освобождение или смерть прекратит его страдания. 

Он описал свой взгляд на ситуацию в Послании к филиппийцам, глава 1, 

стихи 18-21: 

 

… я не перестану радоваться,  зная, что … это послужит моему 

освобождению…. жизнью или смертью. Для меня жизнь - это 

Христос, и смерть - приобретение (Филиппийцам 1:18-21). 

 

С одной стороны, Павла серьезно тревожила угроза смерти.  Но, с другой 

стороны, он  был способен заглянуть за грань смерти и найти радость в том, что 

смертью войдет в присутствие Христа на небесах.  Сосредоточив мысли на 

избавлении и на небесной радости, Павел обретал утешение и радость посреди 

скорбей. 

Еще один источник радости апостол видел в будущем служении - 

Филиппийцам, глава 1, стихи 22 - 26. Послушайте, как он ободряет христиан – 

глава первая, стихи 25-26: 
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И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего 

успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе 

умножилась через меня (Филиппийцам 1:25-26). 

 

Филиппийцы любили Павла, поэтому они с облегчением услышали, что он 

надеется остаться в живых.  Апостол также любил их, и мысли об их возрастании 

во Христе давали ему радость и утешение. 

 

 

Призыв к стойкости 
 

Ободрив филиппийцев своим примером стойкости, чтобы они не 

волновались о нем, Павел далее включил объемный раздел, полный увещеваний 

преуспевать в стойкости – с главы 1, стиха 27, до главы 4, стиха 9.  Здесь апостол 

наставляет их оставаться верными Христу и жить достойно Бога даже в тяжелых 

обстоятельствах. 

В увещеваниях Павла мы выделим четыре основные темы: значимость 

стойкости – глава 1, стих 27, до главы 2, стих 18; о пастырской поддержке для 

стойкости – глава 2, стихи с 19 по 30;  собственный пример стойкости Павла –  

глава 3, стихи 1 - 16; и, наконец, его пояснения о задачах стойкости – с главы 3, 

стиха 17, до главы 4 стиха 9. 

Сначала рассмотрим, что говорил Павел о значении стойкости для 

христианской веры и практики. 

В Послании к филиппийцам - глава 1, стихи с 27 по 29 - Павел признает, что 

им приходится бороться с трудностями, и ободряет их такими словами: 

 

Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне 

……слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь 

единодушно за веру Евангельскую,  и не страшитесь ни в чем 

противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для 

вас - спасения. И сие от Бога,  потому что вам дано ради Христа 

не только веровать в Него, но и страдать за Него (Филиппийцам 

1:27-29). 

 

Страдания филиппийцев приносили им горе и боль.  Однако они по-

прежнему были в Божьих руках.  Сам Бог предназначил для них эти страдания как 

средство благословить их.  Вот почему им следовало выстоять в трудные времена, 

сохранить веру и продолжать жить праведно. 

На предыдущих уроках мы говорили, что труд страданий Христовых 

завершится лишь с Его пришествием.  А пока Он дополняет определенное Ему 

страдание через Церковь.  Поскольку христиане едины со Христом, Он страдает, 

когда страдаем мы.  И, с точки зрения Павла, наши страдания - не просто средство 

дополнить страдания, назначенные Христу, но и почетный знак отличия. 
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Как мы только что прочли в Послании к филиппийцам, глава 1, стихи 27-29, 

Бог не просто «позволил» христианам страдать – он «наделил» их страданием. Эту 

мысль Павел развивает в главе второй, стихах 5-9: 

 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 

равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 

смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной.  

 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени 

(Филиппийцам 2:5-9). 

 

Иисус перенес страдания и уничижение добровольно, ради блага Церкви, и 

Его награда за эту жертву неизмеримо велика.  Уподобляясь Ему, христианам 

следует смиренно переносить страдания и тяготы жизни ради блага Церкви.  Так 

поступая, мы получаем великую награду. Вот почему Павел мог писать 

филиппийцам - глава 2, стихи 17-18: 

 

… если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры 

вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.  О сем самом и вы 

радуйтесь и сорадуйтесь мне (Филиппийцам 2:17-18). 

 

Апостол призвал их не просто переносить назначенные испытания, но 

радоваться посреди страданий, зная, что это несет им благословения.  Более того, 

он хотел, чтобы они радовались благословениям, которые несет его страдание, как 

сам он радовался благословениям, проистекавшим из их страданий. 

Павел призывал христиан размышлять о воздаянии за скорби, чтобы в нем 

обрести силу и мужество стойко хранить веру и даже в великих скорбях жить 

святой жизнью.  Ведь если они не устоят, то не обретут благословений, которые 

проистекают из скорби. 

Апостол подчеркнул значение стойкости, вдохновил филиппийцев 

благословениями и далее указал, где найти практическую помощь для стойкости.  

Он направил пастырей - служителей церкви - заботиться о страдающих  

христианах. 

Павел знал, что его послание учит их справляться с трудностями.  Но он 

также понимал, что скорби легче переносить, когда с нами рядом настоящие люди, 

которые поддерживают нас и страдают вместе с нами.  Поэтому апостол решил, 

что вместе с письмом направит своих друзей послужить филиппийцам в трудное 

для них время.   

Во-первых, он отправил в Филиппы Епафродита – посланца этой церкви, 

который служил ему в тюрьме.  Вероятно, именно Епафродит был одним из тех, 

кто принес послание Павла в церковь.  Как мы знаем из главы 2 - стихи 25-30 - 

Филиппийцев беспокоила серьезная болезнь Епафродита, а самого Епафродита 

тревожила их печаль о нем.  Поэтому Павел отослал его обратно в Филиппы, чтобы 

теперь он послужил им и облегчил их бремя. 
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Далее, Павел планировал послать в Филиппы и Тимофея.  В то время 

Тимофей был с апостолом в тюрьме и поддерживал его в тяжелых обстоятельствах.  

Но, как мы читаем в Послании к филиппийцам, глава 2, стих 19, Павел считал, что 

вскоре сможет отослать Тимофея на помощь  филиппийцам. 

И, наконец, Павел верил, что выйдет из тюрьмы и придет сам служить 

филиппийцам. 

Свои ожидания он выразил в послании к ним - глава 2, стих 24.  Он пишет: 

 

Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам (Филиппийцам 

2:24). 

 

Греческое слово «пепойта», здесь переведенное словом «уверен», означает 

также «доверять, верить».  Павел надеялся на освобождение, но не был полностью 

уверен, что так будет. 

В любом случае, он знал, что человеческое сочувствие пригодится церкви, 

страдавшей под бременем скорбей.  Поэтому он составил план, как обеспечить им 

постоянную поддержку умелых и любящих служителей. 

В следующем разделе наставлений, глава 3 стихи 1-16,  Павел приводит себя 

в пример неотступности в вере, в отношении мировоззрения и поведения. 

Апостол конкретно объясняет, что, став христианином, он перестал 

полагаться на земные средства получить Божью милость и благословения и стал 

полагаться только на Христа.  Но эта перемена произошла в нем не потому, что он 

не соответствовал земным стандартам.  Напротив, по земным меркам праведности 

Павел был бы среди самых благословенных у Бога. 

Послушайте, как в Послании к филиппийцам - глава 3, стихи 4-6 - он 

описывает свои земные достижения: 

 
Хотя я могу надеяться и на плоть.  Если кто другой думает 

надеяться на плоть, то более я,  обрезанный в восьмой день, из 

рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по 

учению фарисей,  по ревности - гонитель Церкви Божией, по 

правде законной - непорочный (Филиппийцам 3:4-6). 

 
Если бы через соблюдение закона человек мог заслужить благословения у 

Бога, то Павел бы этого добился. 

Но истина в том, что ни один из падших человеков не достоин Божьих 

благословений спасения и вечной жизни.  И потому апостол отказался надеяться на 

земные заслуги и положился полностью на заслуги Христа, которые Бог вменил 

ему по вере. 

В то же время, он однозначно утверждает, что одного исповедания веры не 

достаточно, чтобы гарантировать свое спасение.  Напротив, чтобы получить 

вечную жизнь, необходимо стоять в вере.  Мы должны жить святой жизнью и 

поддерживать веру, чтобы доказать, что наша вера подлинная, а не фальшивая. 
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Вот почему апостол сделал особый акцент на стойкости - Послание к 

филиппийцам, глава 3, стихи 12-16.  О спасении во Христе он пишет так: 

 
… не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 

стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус,   

стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 

Иисусе…. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить 

и по тому правилу жить (Филиппийцам 3:12-16). 

 
Недостаточно лишь исповедать веру; нужно подтвердить ее 

неотступностью.  И если мы не проявляем стойкости до конца, сохраняя веру во 

Христа для спасения и преданность Ему в благочестивой жизни, значит, наша вера 

не была подлинной. 

В заключительных наставлениях Павел говорит о задачах в стойкости. - 

глава 3 со стиха 17 до главы 4, стиха 9.  Главным образом он приводит 

практические примеры: как христианам подражать ему в стойкости. 

Павел рассказывает о трудностях и задачах стойкости и увещевает 

филиппийцев не допустить, чтобы лжеучителя, ссоры в церкви и личные проблемы 

отвратили их от Бога. 

Сначала апостол сосредоточил все внимание на том, как в церковь могут 

проникнуть лжеучения и поставить под угрозу ее стойкость в вере. 

Послушайте, какому суровому осуждению он подвергает лжеучителей: 

 

Ибо многие, …поступают как враги креста Христова.  Их конец - 

погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о 

земном (Филиппийцам 3:18-19). 

 

Очевидно, что враги креста Христова были неверующими.  Однако они 

могли повредить церкви, поскольку говорили убедительно или занимали в церкви 

высокие посты. 

В любом случае, Павел призывает христиан отвергнуть лжеучения врагов 

Христа и твердо стоять в вере и практике.  Желание избежать страданий – не повод 

отвернуться от веры в Евангелие, и убедительные аргументы ораторов не подменят 

собой силы Господа. 

Павел предостерегает христиан, что даже истинно верующие иногда могут 

поколебать стойкость других христиан.  И один из примеров тому – упомянутая им 

ссора между Еводией и Синтихией. 

Послушайте слова апостола из главы четвертой, стихи 1-3: 

 
Итак, …стойте твердо в Господе, любимые.   умоляю Эводию и 

Синтихию быть единомышленницами в Господе. … мой верный 

соратник, помоги этим женщинам, которые трудились ради 

Евангелия вместе со мной (Филиппийцам 4:1-3, современный 

перевод). 

 



Тюремные послания Павла   Урок пятый: Павел и филиппийцы 
 

 

-17- 

Другие видео и рабочие тетради к ним можно найти на сайте www.thirdmill.org. 

Конфликт между Еводией и Синтихией показал, что эти женщины утратили 

стойкость в святой жизни. Более того, своим поведением они ставили под угрозу 

стойкость других христиан в церкви. 

И, наконец, Павел увещевает филиппийцев не позволять невзгодам 

поколебать их стойкости: апостол ободряет их смотреть в будущее с радостью и не 

позволять тревогам лишить их мужества. 

Его мысль совершенно ясна - Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 4-7: 

 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.  Не 

заботьтесь ни о чем, но …  с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом,  и мир Божий … соблюдет сердца ваши и 

помышления ваши во Христе Иисусе (Филиппийцам 4:4-7). 

 

Павел дает христианам практический совет – просить Бога облегчить их 

страдания.  Иногда Бог совершает это, убирая из жизни тяжелые обстоятельства.  

Но в большинстве случаев, как и  ожидал Павел, Бог изменяет состояние сердца и 

ума человека, его отношение к ситуации и видение жизни. 

 

 

Утверждение в стойкости 
 

И, наконец, в главе 4 стихах 10-20 Павел завершает основную часть письма.  

Он хвалил Филиппийцев за стойкость в вере и достойную жизнь, в особенности за 

их последовательное служение самому апостолу. 

В этом разделе Павел также благодарит филиппийцев за средства, которые 

они послали, чтобы облегчить его страдания в тюрьме.  В нескольких словах он 

уверяет их, что получил их дар, и это улучшило условия его жизни.  Но 

наибольшая ценность этого дара для апостола состояла в чувствах его даятелей. 

Послушайте, что он говорит в главе 4, стихи 12-14: 

 

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.  Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в 

моей скорби (Филиппийцам 4:12-14). 

 

Умение Павла быть довольным проистекало от Бога.  Деньги, вероятно, 

смягчили некоторые из его страданий, но истинная ценность денежной помощи в 

том, что она тронула душу апостола.  Жертвуя своими нуждами ради него, эти 

нищие христиане показали ему, насколько они действительно его любят. 

Филиппийцы не смогли бы выбрать лучшего времени, чтобы проявить 

любовь к Павлу.  Тяготы тюремного заключения угнетали апостола.  Он страдал и 

отчаивался.  С какой радостью, наверное, он увидел, что столько людей любят его 

и желают разделить с ним страдания! 

Может быть, именно филиппийцы помогли Павлу преодолеть и победить 

отчаяние.  Возможно, их дружеская забота возродила в нем надежду?  Может быть, 
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именно их любовь вдохновила его принять решение радоваться, несмотря на 

страшные обстоятельства?  А их дружба напомнила, что он не забыт и не одинок? 

В одном мы уверены: Павел любил филиппийцев всем сердцем.  Поэтому их 

щедрый дар не мог не воодушевить и не ободрить его. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Заканчивается послание Павла заключительными приветствиями – глава 4, 

стихи 21-23.  Этот раздел достаточно обычный, хотя один его аспект заслуживает 

особого внимания. 

В Послании к филиппийцам, глава 4, стих 22, Павел посылает церкви 

приветствия от святых из дома кесарева.  В древнем мире к дому кесаря 

принадлежали члены его семьи и слуги, независимо от того, жили они во дворце 

или нет.  И среди его слуг были не только работники, но и его личная охрана и 

многие гражданские слуги. 

Упоминание о доме кесаря привело многих библейских толкователей к 

заключению, что Павел писал из Рима, где кесарь правил и жил в реальном доме.  

Но не стоит делать поспешных выводов.  Дело в том, что частью дома кесаря 

считались все его гражданские слуги и его стража по всей империи, включая и тех, 

кто находился в Кесарии Приморской. 

В любом случае, упоминание о христианах из дома кесаря показывает, что 

заключение Павла не препятствовало его служению благовестия.  Напротив, 

апостол продолжал воспитывать учеников даже среди своих тюремщиков. 

Исследовав предысторию послания Павла, его структуру и содержание, 

рассмотрим его современное применение. 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Нет нужды говорить, что Послание к филиппийцам можно прилагать к 

разным аспектам современной жизни.  Но на этом уроке мы сосредоточимся на 

попытке Павла ободрить друзей в то время, когда сам он, возможно, доживал 

последние дни на земле.  В свете сказанного на передний план выступает одна 

тема: апостол ободряет христиан хранить веру, быть стойкими и ходить перед 

Богом.  Размышляя о том, что Послание к филиппийцам означает для нас сегодня, 

мы сосредоточимся именно на этом аспекте послания. 

Размышляя о том, какой смысл послание Павла несет для современных 

христиан, мы исследуем три грани христианской стойкости.  Во-первых, мы 

поговорим о природе стойкости.  Во-вторых, о мировоззрении стойкости.  И, в-

третьих, обсудим церковное служение стойкости.  Итак, обратимся к природе 

стойкости. 
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ПРИРОДА СТОЙКОСТИ 
 

Учение Павла о стойкости в Послании к филиппийцам легче всего изложить 

с точки зрения трех его главных граней: определения стойкости,  необходимости 

стойкости и уверенности в стойкости.  Итак, начнем с определения, которое дает 

стойкости апостол Павел. 

 

 

Определение 
 

Апостол рассматривал христианскую стойкость в свете двуединого 

понимания истинной веры и праведной жизни.  С одной стороны, проявлять 

стойкость - значит хранить веру в Евангелие Иисуса Христа и полагаться только на 

Его заслуги для праведности пред Богом. 

Павел выразил надежду на неотступность христиан в таких словах – 

Послание к филиппийцам 1:27: 

 

… живите достойно благовествования Христова, чтобы мне … 

слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь 

единодушно за веру Евангельскую (Филиппийцам 1:27). 

 

Как христиане мы призваны хранить верность Евангелию, не отступая от 

своих убеждений.  Это и есть «неотступность в вере». 

Подлинную веру в Евангелие Христа можно описать по-разному.  Вот как 

Павел описывает ее ключевой аспект – Филиппийцам 3, стихи 8-9: 

 

… и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа  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 

(Филиппийцам 3:8-9). 

 

В этом отрывке апостол указал, что все его добрые дела и статус среди 

людей бесполезны для достижения истинной праведности и спасения.   Спасение 

может дать только праведность Христа, которая вменяется через веру. 

Пока для своей праведности мы полагаемся лишь на свершение Христа, мы 

проявляем неотступность, твердо стоим в вере.  Это не означает, что стойкость не 

допускает сомнений.  Скорее, смысл в том, что стойкая вера никогда не 

отворачивается от истины Евангелия окончательно.  Более того, обладать истинной 

христианской верой не означает иметь безошибочное богословие.  В нашем 

богословии может быть много, очень много ошибок, однако мы по-прежнему 

будем верны фундаментальным евангельским истинам.  Но если мы более не верим 

в ключевую истину, что нас спасает лишь Христос, значит, мы утратили 

христианскую стойкость. 
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Павел определяет стойкость не только с позиции истинной веры.  Он 

говорит о стойкости в отношении праведной жизни, настойчивости в исполнении 

добрых и похвальных дел. 

Например, в Послании к филиппийцам - глава 2, стихи 12 и 13 - он пишет: 

 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны……. со 

страхом и трепетом совершайте свое спасение,   потому что Бог 

производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению 

(Филиппийцам 2:12-13). 

 

Здесь Павел учит христиан упражняться в добрых делах, поступать согласно 

своему новому положению человека спасенного.  Конечно, неотступность в 

добрых делах не означает, что наша жизнь станет совершенной.  В этой жизни нам 

совершенства не достичь, мы часто претыкаемся и падаем.  Но если мы настойчиво 

стремимся к верности и послушанию Христу, значит, мы упражняемся в добрых 

делах. 

 

 

Необходимость 
 

Конечно, Павел не просто стремился объяснить понятие стойкости; он 

хотел, чтобы мы осознали, что стойкость в вере и в жизни необходима для 

спасения, и чтобы это сознание побуждало нас быть неотступными. 

Послушайте слова апостола из Послания к филиппийцам, глава 3, стихи 8-

11: 

 

… и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 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 ... 

чтобы достигнуть воскресения мертвых (Филиппийцам 3:8-11). 

 

Иными словами, если мы не устоим в подлинной вере, мы не найдемся во 

Христе и не воскреснем к жизни вечной славы.  Павел учит здесь, что для 

окончательного спасения стойкость необходима. 

Апостол также увещевает нас вести праведную жизнь - Филиппийцам, глава 

2, стихи 14-16: 

 

Все делайте без ропота и сомнения,  чтобы вам быть 

неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 

среди строптивого и развращенного рода … к похвале моей в 

день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился. 

(Филиппийцам 2:14-16). 

 

Избегая ссор и жалоб – упражняясь в праведной жизни – филиппийцы 

могли стать безукоризненными и чистыми и этим дать Павлу основания хвалиться 

своим служением.  Но если они отступят от веры, то покажут, что не были детьми 
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Божьими – что они не доверяли Христу – и не будут спасены в последний день.  

Эта истина действует и в нашей жизни: тот, кто не проявит неотступности в 

праведной жизни, покажет себя неверующим и не будет спасен. 

Для многих из нас учение апостола Павла о стойкости в вере и о том, 

почему она необходима, может показаться жестким и даже пугающим.  Но у этого 

учения есть и третий аспект, ободряющий и воодушевляющий христиан, - 

уверенность в стойкости.  В свете этой уверенности, учение о стойкости, или 

неотступности, истинно верующих звучит не как угроза, а как утешение. 

 

 

Уверенность 
 

Павел уверяет, что каждый истинно верующий обязательно будет стойким и 

в вере, и в праведной жизни.  Поэтому наше спасение гарантировано, непреложно.  

Однако мы знаем, что многие исповедуют веру неискренно и на самом деле в ней 

не стоят.  Но эти люди изначально не имели спасительной веры.  А те, чья вера 

подлинная, имеют Святого Духа, который трудится в них, чтобы укреплять их в 

стойкости. 

Послушайте слова Павла в Послании к филиппийцам, - глава 1, стих 6: 

 

(я) уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 

совершать его даже до дня Иисуса Христа (Филиппийцам 1:6). 

 

Павел не сомневался, что Бог завершит дело спасения тех, кого Он начал 

спасать.  Бог не допустит, чтобы они погибли.  Всех истинно верующих Он 

укрепит в стойкости вплоть до дня Иисуса Христа.  Мы должны разделять 

уверенность Павла.  Если мы подлинно веруем, мы никогда не отпадем от веры и 

благодати. 

Павел подтвердил эту мысль в главе второй, стих 13, где произнес такие 

слова:  

 

… со страхом и трепетом совершайте свое спасение  потому что 

Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 

благоволению. (Филиппийцам 2:12-13). 

 

Нам необходимо благоговейное сознание, что в каждом из христиан 

действует Бог Всемогущий.  Он производит в нас угодные Ему мысли и поступки.   

Он направляет наши сердца и умы согласно своей святой и благой цели, которая 

включает и нашу стойкость.  Поэтому мы обязательно выстоим до конца. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ СТОЙКОСТИ 
 

Мы рассмотрели с вами природу стойкости, и теперь готовы обсудить 

мировоззрение стойкости, которое следует развивать христианам. 

В нашей беседе мы сосредоточимся на трех аспектах этого мировоззрения, 

которые Павел особо подчеркнул, - смирение, оптимизм и радость.  Давайте 

сначала посмотрим, как апостол объясняет, что наше мировоззрение должно 

строиться на смирении. 

 

 

Смирение 
 

Апостола Павла наделил властью Сам Иисус Христос и, казалось бы, Павел 

имел все основания возгордиться: сверхъестественным путем Бог подготовил его к 

руководящей роли в церкви; Он избрал его из многих и поставил нести Евангелие 

язычникам; через него Бог совершал многие чудеса.  В церквах по всему миру его 

почитали как героя.  

Будучи в заключении, Павел мог подумать: «Почему именно мне Бог 

позволяет так страдать?  Я был верен Ему, а Он отказывается благословить меня!  

Я заслуживают лучшего». 

Но апостол знал, что на самом деле должен смириться пред Богом.  И, 

признавая этот факт, он приготовился возрастать в Господе и стойко держаться 

веры, несмотря на ожидавшие его трудности. 

В этом апостол следовал примеру Христа, Который смирил себя, чтобы для 

нас и для Себя получить благословение от Бога.  Свой призыв к смирению. Павел 

обосновал в известном «славословии Христу» - глава 2, стихи 6-11.  

Некоторые богословы считают, что эти стихи составляют церковный гимн, 

известный в церкви и прежде, чем Павел написал Послание к филиппийцам.  

Другие полагают, что апостол написал это славословие именно для Послания к 

филиппийцам.  Однако независимо от источника славословия смысл его ясен: 

Христос кроток и смирен, и мы призваны Ему подражать. 

Павел описывает Христа на трех этапах истории: до воплощения, Его 

уничижение и Его вознесение и величие. 

Во-первых, Павел говорит о состоянии Христа до Его воплощения.  В то 

время Христос пребывал как Сын Божий в совершенном единстве с Отцом и 

Святым Духом, равный Им в могуществе и славе. 

Павел описывает состояние Христа до воплощения в Послании к 

филиппийцам, глава 2, стих 6: 

 

Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом 

(Филиппийцам 2:6, перевод «Радостная весть»). 

 

Этот стих отрывает нам две истины о Христе.  Во-первых, Он пребывал в 

славе прежде своего вочеловечения.  По словам Павла, Христос обладал природой, 

или обликом, Бога.  Греческое слово в оригинале – «морфе» – обычно обозначает 
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внешний облик, образ, форму.   Павел указывает, что Христос и внешне являл себя 

Богом.  

Конечно, апостол говорит не о том, что Христос просто выглядел как Бог.  

Скорее, он подчеркивает, что внешний облик Христа подтверждал внутреннюю 

реальность того, что Христос действительно Бог.  Потому что Бог не делит Своей 

славы ни с кем и никому не дозволяет притворяться божеством. 

Во-вторых, Павел указал, что Христос кроток и смирен.  Прежде чем Он 

выказал свое смирение в воплощении, Он явил его в готовности и желании принять 

другую природу или форму. 

Павел ясно пишет в Филиппийцам 2:6, что Христос «…не держался за 

равенство с Богом» (современный перевод Радостная весть). 

Говоря здесь о «равенстве», или «одинаковости», Христа с Богом, апостол 

использовал слово «иса».  Этим он указал, что «форма», или «внешняя слава», 

Христа равна славе Бога Отца, но Христос добровольно оставил эту форму, или 

облик, чтобы угодить Отцу. 

Далее Павел описывает уничижение Христа, т.е. период Его земной жизни, 

начиная с зачатия во чреве Марии и заканчивая смертью на кресте. Послушайте, 

что он сказал об уничижении Христа – Филиппийцам, глава вторая, стихи 7-8: 

 

Христос уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 

быв послушным даже до смерти, и смерти крестной 

(Филиппийцам 2:7-8). 

 

Эти стихи согласуются со сказанным о Христе до Его воплощения и 

поясняют два аспекта Его уничижения.  Во-первых, в уничижении Христос оставил 

Свою славу.  Это значит, что Он оставил божественную славу, чтобы принять 

природу, или образ, человека.  И снова Павел использует греческое слово «морфе», 

чтобы указать, что Христос изменил Свой внешний образ и более не являл 

божественной славы, а по виду был обычным человеческим существом. 

Божественная форма, или образ, Христа выказывали Его истинную 

божественность, а Его человеческая оболочка показывала, что Он подлинно 

человек.  Однако важно сознавать, что Христос, став человеком,  не утратил Своих 

божественных свойств.  Скорее, Он добавил полную человеческую природу к 

полной божественной природе.  Иными словами Его можно назвать полностью 

Богом и полностью человеком. 

Во-вторых, смирение Христа подтверждается в стихах 7 и 8 - глава вторая 

Послания к филиппийцам.  До воплощения Он готов был оставить славную форму, 

и Он совлекся ее в период Своего уничижения.  Его смирение было столь велико, 

что Он позволил своим творениям умертвить Себя. 

И, наконец, Павел описывает Христа в Его возвеличении, которое началось 

с воскресения из мертвых и вознесения на небеса и продолжается в Его 

владычестве над творением. 

О возвеличении Христа Павел пишет в Послании к филиппийцам, глава 2, 

стихи 9-11: 
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Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних,  и всякий язык исповедал, что Господь 

Иисус Христос в славу Бога Отца (Филиппийцам 2:9-11). 

 

И снова апостол выделяет два важных аспекта в этом состоянии Христа.  

Во-первых, Христос вновь облечен в Свою славу, будучи возвеличен как 

Правитель вселенной, перед Которым всякое творение склоняется в послушании и 

поклонении. 

Во-вторых, Христос остается смиренным, даже будучи вознесен в славе как 

полновластный Владыка мироздания.  В конечном итоге Он правит творением, 

чтобы принести славу не Себе, а Богу Отцу. 

Павел представил филиппийцам эти размышления, чтобы побудить их 

следовать примеру Своего Спасителя.  Если Сын Божий с готовностью предал 

Себя на унижение, то Его слуги, конечно же, призваны следовать Ему в смирении.  

Если смирение Христа позволило Ему стойко вынести страдания и смерть, то 

смирение по Его примеру и нам поможет сохранять стойкость. 

Именно такого понимания добивается от нас Павел – Филиппийцам, глава 

вторая, стихи со второго по четвертый.  Апостол наставляет: 

 

… имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны 

и единомысленны;  ничего не делайте по любопрению или по 

тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого 

высшим себя.  Не о себе только каждый заботься, но каждый и о 

других (Филиппийцам 2:2-4). 

 

Смирение помогает нам держаться веры и праведной жизни.  С одной 

стороны, оно дает способность созидать единство, любить, почитать друг друга и 

служить другим.  А с другой стороны, помогает нам помнить, что Отец Небесный 

достоин нашего доверия и преданности, даже если обстоятельства против нас – 

даже если нас гонят, даже если нас ожидает мученичество. 

 

 

Оптимизм 
 

Павел призывал христиан воспитывать смирение как путь к неотступности.  

Кроме того, он подчеркивал значимость оптимизма, иными словами, позитивного и 

полного надежды мировоззрения. 

Нередко в современном мире оптимизм называют глупой попыткой уйти от 

реальной жизни, притворством, которое утверждает, что все обстоит лучше, чем в 

реальности. 

Но оптимизм Павла был иным.  Его оптимизм был реалистичным.  Он не 

закрывал глаза на зло в этой жизни – в действительности он ощущал на себе его 

угрозу.  Оптимизм Павла по сути своей был просто сознательным решением 

сосредоточиться на истинном благе, а не на зле.  Его оптимизм рожден верой в 
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Божье провидение и благословение в мире сегодняшнем и надеждой на искупление 

и награды от Бога в будущем. 

Находясь в заключении и страдая от корыстных проповедников Евангелия, 

Павел сознательно сосредоточился на благословениях этой ситуации: на том, что 

эти люди, несмотря на свои нечистые мотивы, все же проповедуют Христа.  

Послушайте, как он рассказывает об этом в Послании к филиппийцам, глава 

1, стихи 16 и 18: 

 

Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая 

увеличить тяжесть уз моих.  Но что до того?  Как бы ни 

проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь 

и буду радоваться (Филиппийцам 1:17-18). 

 

Эмоциональное состояние Павла было сложным.  С одной стороны, он 

страдал. Но с другой стороны, он сознательно направлял мысли не на плохое, а на  

хорошее.  Это решение помогало ему выносить страдания в тюрьме и поведение 

лжеучителей. 

Совет апостола церкви в Филиппах - глава 4, стихи с 6 по 8, согласуется с 

его мировоззрением и отношением к жизни.  Обратите внимание на эти слова: 

 

Не тревожьтесь 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.  Наконец, братия мои, что 

только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о 

том помышляйте (Филиппийцам 4:6-8). 

 

Мыслить оптимистично и бороться с тревогой и разочарованием – это 

средство обращаться к Богу, чтобы Он хранил наши сердца и умы.  И, 

следовательно, путь к стойкости. 

 

 

Радость 
 

И, наконец, Павел учил, что радостное мировоззрение  укрепляет 

христианскую стойкость – как и смирение и оптимизм. 

Прежде всего, сам Павел стремился найти радость, чтобы выстоять в 

тяжелых обстоятельствах.  И своим примером ободрял христиан в Филиппах. 

Например, в Послании к филиппийцам, глава 1, стихи 18 - 20, Павел так 

говорит о радости: 

 

… я … буду радоваться,  ибо знаю, что это послужит мне во 

спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,  

при уверенности и надежде моей …., что возвеличится Христос в 

теле моем, жизнью ли то, или смертью (Филиппийцам 1:18:20) 
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У Павла были все основания думать, что его казнят.  Однако он размышлял 

не об отрицательных сторонах смерти, он сосредоточился на том добром, что 

принесет его смерть.  Он сохранял оптимистичное мировоззрение.  И в результате 

был способен радоваться. 

Обратите внимание, что радость апостола не была всеобъемлющим 

ощущением счастья или наивным отрицанием боли.  Напротив, к чувствам Павла 

примешивалась значительная доля горя и страданий.  Но, несмотря на беды, Павел 

действительно замечал доброе в жизни и этому радовался.  Он мог размышлять о 

том, что своей мужественной смертью принесет славу Христу, и довольствовался 

этим – он даже радовался тому, что возвеличит Господа.  Вот такие мысли и 

составляли его радость.  Чувства Павла не были однородны. Он ощущал не только 

радость, но его радость была подлинной.  Она подкрепляла его желание двигаться 

вперед, и придавала смысл его страданиям. 

Павел ободрял своих друзей филиппийцев перенять его отношение к жизни, 

чтобы радость поддерживала их в стойкости. Вот как в Послании к филиппийцам 

звучит его совет - глава 4, стихи 4-6: 

 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь … Господь 

близко. Не заботьтесь ни о чем (Филиппийцам 4:4-6). 

 

Павел побуждал христиан радоваться, потому что Господь близко.  Он 

рядом с нами как Утешитель и Помощник в час нужды и как Царь, который 

созидает Свое Царство мира по всей земле.  Радость должна ободрять нас, давать 

силы бороться с тревогой.  И тем самым поддерживать нашу стойкость до 

возвращения Господа. 

Направляя мысли к смирению, оптимизму и радости - по примеру апостола 

Павла - мы укрепимся, чтобы противостать тревоге и отчаянию.  Трудности 

неотвратимы, и мы будем страдать, а иногда страдать тяжело.  Поэтому нужно 

напоминать себе пример и советы Павла.  В страданиях нужно закалить душу 

смирением и беречь надежду, размышляя о многих благах, которые Бог дает в этой 

жизни и в будущей.  Нужно преодолевать беды сознательным намерением 

радоваться тому, что в нашей жизни достойно радости.  Так с Божьей помощью мы 

укрепимся в стойкости. 

 

 

СЛУЖЕНИЕ СТОЙКОСТИ 
 

Мы с вами рассмотрели природу и мировоззрение стойкости.  А теперь 

обратимся к третьему вопросу: служение стойкости в церкви.   Это служение 

проявляется в наших поступках по отношению друг к другу. 

 Павел подчеркивал, что на многих этапах его служения и во время 

заключения в тюрьме ему помогали выстоять филиппийцы.  В разные периоды его 

жизни они оказывали ему финансовую и эмоциональную поддержку.  Они даже 

направили Епафродита послужить апостолу в тюрьме. 

 Итак, их служение Павлу заключалось в материальной помощи, в ободрении 

и в физическом присутствии.  Всем этим филиппийцы укрепляли дух и силы 
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апостола для большей стойкости в вере. 

Послушайте отрывок из послания к филиппийцам– глава 4, стихи 13-14.  Это слова, 

сказанные Павлом от всего сердца: 

 

… все могу в Том, кто дает мне силу.  Однако же я благодарен 

вам за то, что вы разделяете мои беды (Филиппийцам 4:13-14, 

современный перевод). 

 

В определенном смысле эти простые слова отражают суть их служения Павлу и его 

чувства к ним. 

 До прихода Епафродита, который принес апостолу дар филиппийцев, только 

Господь поддерживал его стойкость.  Никакой моральной поддержки от людей он 

не имел, и потому его радость и оптимизм угасали.  Он оставался стойким в вере, 

но это давалось ему тяжким трудом. 

 Филиппийцы направили Павлу материальную поддержку, которая смягчила 

его страдания.  Поэтому апостолу стало легче.  А их забота, проявившаяся через их 

дар и через их посланника Епафродита, стала ободрением для него и возродила его 

оптимизм и радость.  И, конечно, физическое присутствие друга не только 

обеспечило земные нужды Павла, но и тепло дружеских отношений, которые еще 

более укрепили стойкость узника. 

 Итак, Павел от всего сердца благодарил филиппийцев - я благодарен вам за 

то, что вы разделяете мои беды.  Апостол подлинно оценил их служение.  Их 

дружеская помощь давала ему великое утешение и радость, их участие ободряло и 

укрепляло его в стойкости, в вере и в жизни достойной Христа. 

 Павел в свою очередь стремился служить филиппийцам,  чтобы помочь им 

выстоять в испытаниях.  Как нам известно из его письма - глава 1, стихи 3 и 4 - он 

молился за них.  Он также написал им, чтобы научить их, как быть стойкими.  

Более того, он послал Епафродита послужить им и, вероятно, руководить в церкви. 

Современной церкви есть чему поучиться у филиппийцев.  Они посылали 

Павлу материальную поддержку.  И сегодня множество христиан по всему миру 

живут в крайней нужде.  Некоторые из них настолько бедны, что добыть пищу и 

одежду для них - каждодневная трудная задача.  Другие подвергаются гонениям от 

служителей зла этого мира.  А некоторых даже продают в рабство и угнетают.  

Конечно, по всему миру есть и не столь вопиющие нужды.  Но одна из 

возможностей укрепить христиан в надежде и стойкости, один из путей послужить 

им – это служение их материальным нуждам. 

 Мы с вами можем следовать примеру филиппийцев, которые служили 

Павлу любовью и ободрением.  Они не просто отправили апостолу деньги, они 

послали ему свою любовь.  Через Епафродита они дали апостолу знать, что думают 

о нем, что он живет в их сердцах, как они - в его сердце. 

 Современные христиане также нуждаются в ободрении, чтобы сохранить 

стойкость в вере.  Слова ободрения можно сказать людям и в церкви, и по 

телефону, в письме, через посланника и многими другими способами.  Но смысл в 

том, чтобы всеми силами стремиться проявить к людям любовь и показать, что о 

них не забыли. 

 Кроме того, можно лично уделить человеку время, просто побыть с ним, 
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посидеть или помочь ему в физических нуждах.  Так Епафродит помогал апостолу 

Павлу своей дружеской заботой.  В любой церкви много одиноких людей, которым 

нужен друг.  Есть те, кому нужно помочь сходить в магазин, сделать уборку, 

позаботиться о себе и о семье.  Физическое присутствие друга поможет им 

сохранить стойкость. 

Нам есть чему поучиться и на примере служения Павла филиппийцам.  Мы 

можем наставлять людей и рассказывать им, как выстоять, помогая практическим 

советом и здравым учением.  Служители церкви могут вести церковь с ободрением 

и ответственностью, словом и делом показывая, что стойкость благочестива и 

реальна.  Кроме того, любой христианин,  где бы и кем бы он ни был, всегда 

способен молиться, чтобы сам Бог укреплял верующих в стойкости 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На этом уроке мы рассмотрели каноническое Послание апостола Павла к 

филиппийцам.  Мы изучили его предысторию, которая формирует исторический и 

социальный контекст письма, его структуру и содержание и, наконец, его 

современное применение в жизни христианской церкви. 

Послание Павла к филиппийцам содержит многие глубокие и чудесные 

истины, наставляющие нас, как твердо стоять в христианской вере и жить праведно 

перед святым Богом даже во времена страданий и скорби.  Подчиняясь учению 

Павла, мы осознаем значимость христианской стойкости и ободримся, чтобы 

посвятить себя этой великой задаче.   Преуспевая в стойкости, следуя наставлениям 

Павла и укрепляя стойкость других христиан, мы принесем славу и честь нашему 

Господу Иисусу Христу. 
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