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ВВЕДЕНИЕ 

  Перед нами краткая история трех личностей: Павла, Римского узника; его 

Христианского друга, Филимона, рабовладельца из Колосс; и Онисима, раба, который 

убежал от своего господина и оказался в Риме.  

 Рассматриваемые вопросы: после обращения Онисима ко Христу, Павел мог 

бы воспользоваться его помощью в Риме. Однако Онисим, по-прежнему, имел 

обязательство перед своим господином, Филимоном, который по закону имел право 

казнить непокорного раба. Став Христианином, Онисим получил прощение от Бога; 

но согласится ли с этим Филимон? И что подумают об этом другие рабы, когда 

услышат эту историю? 

 Будучи настоящим другом, верным свидетелем, посредником, исполняющим 

Божие поручение во Христе, Павел предлагает мудрый совет.  

 Во время чтения этой книги, обратите внимание на свою жизнь и свои 

особые нужды; может быть, они имеют какое-то сходство с жизнью и проблемами 

Онисима? Попытайтесь определить условия решения вашей ситуации. Также, 

попробуйте встать на сторону Филимона или Павла и увидеть Божие действие в 

каждой жизненной ситуации для нашего возрастания во Христе.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Филимону 1-3 

  

Узник Иисуса Христа. Если в других посланиях он называет себя Апостолом 

и служителем Христовым, то здесь он называет себя «узником Христа»; причина в 

том, что он скован цепями за проповедь Евангелия, которые стали украшением и 

символом страданий ради Христа. Он упоминает о своем положении узника для 

укрепления своего авторитета; не то, чтобы он боялся быть отвергнутым (ибо, 

несомненно, Филимон уважал и сильно почитал его), но потому, что он хотел просить 

за раба-беглеца, молить о его прощении. 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

 

Посмотрите, как Павел называл себя в Послании к Римлянам 1:1. В других 

письмах он говорит о себе, как об Апостоле. Говоря по правде, каково наше 

истинное положение перед Господом Иисусом Христом, когда мы первый раз 

открываемся перед Ним в покаянии? Насколько мы должны быть благодарны 

нашему Господу за свободу и святое хождение в Нем? Способны ли мы 

оставить в нашем сердце хоть крохотное место для эгоизма? 

  

1Кор. 6:20      1Кор. 7:21-24   

 

 

Филимону 4-7 

  

Благодарю Бога моего. Это выражение заслуживает нашего внимания, так 

как он молится о том, за что «благодарит». Даже самые совершенные Христиане, 

живя в этом мире, не могут утверждать, что они не нуждаются в молитвах, ибо только 

Бог может не только сохранить нас в земном странствовании, но и усмотреть наши 

повседневные нужды.  

 Слыша о твоей любви и вере. То, за что Павел хвалит Филимона, кратко 

характеризует все совершенство Христианина. Оно состоит из двух условных частей: 

веры во Христа, и любви к ближним; к этому устремлены все наши поступки и дела. 

Здесь говорится о вере во Христа, о нашем уповании к Нему; только Христос 

открывает нам путь познания Бога-Отца, только в Нем мы можем обрести 

благословения по вере.    

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Суть характера Филимона. 

 

 

Филимону 8-16 

 

 Павел уверен, что, говоря свободно, он может проявить великое во Христе 

дерзновение, и, как апостол и друг, исследовать истинную веру Филимона. 

«Открытость» между двумя верующими возможна во Христе.  

  Павел обращается от имени своего духовного сына, Онисима, которого Бог 

приобрел через Апостола во время его заточения. На лицо игра слов: так как имя  

«Онисим» означает «полезный» или «прибыльный». По сравнению с его прошлым, 



Онисим теперь был полезен и Павлу, и Филимону. Теперь его жизнь соответствует 

его имени.  

 Павел осторожно просит своего друга, чтобы Онисим послужил ему вместо 

Филимона, если бы тому была дана такая возможность. Похожую ситуацию можно 

встретить в Фил. 2:25-30, где говорится об Епафродите. Будучи опытным служителем 

и хорошим другом, Павел решает не давить на свободное волеизъявление Филимона 

к совершению доброго дела, но желает, чтобы он послужил ему добровольно. Павел 

намекает на то, что изначальный побег Онисима мог произойти по Божиему 

провидению для последующего блага. Теперь, когда сердце Онисима принадлежит 

Христу, между рабом и его господином установились новые и вечные отношения.  

 Апостол уверенно просит об Онисиме, потому что он теперь является 

возлюбленным братом.  Новые вечные братские отношения в духовной сфере 

превыше временных земных обязательств между рабом и его господином. Хотя 

Павел открыто не выступал против института рабства, однако исповедуемые им 

принципы легли в основу его будущего пересмотра и отмены.   

(Комментарий на Послание к Филинону из Живой Библии, Боб Г. Слоссер)  

 

Считали ли вы себя рабами мира, плоти и дьявола до познания Христа своим 

Спасителем? Если да, то расскажите, было ли это рабство добровольным или 

вынужденным. Можете ли вы, по-прежнему, ощущать это рабство на себе, даже 

после принятия Христа Своим Спасителем?                

Рим. 8:5-13       Ефес. 2:1-3 

 

Покажите, как можно быть по-настоящему свободным, оставаясь рабом 

Христа; поделитесь своими чувствами и желаниями, возникающими у вас 

сегодня: беспокойством, тревогой, плотскими желаниями и т.п.     

Рим.8:1-4     Рим.8:14-17    1Кор.7:22-24 

 

 

Филимону 17-19 

 

 «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня» (с. 17). 

Крепкое упование и полное посвящение Господу, а также неразрывная дружба с 

Филимоном, позволяли Павлу просить об этом, уверяя своего друга в искренней 

любви к Онисиму. Перед тем как послать Онисима к своему господину, Павел просит 

Филимона записать на свой (Павлов) счет всякий долг и расходы за оплошности его 

раба.  

   Взирая на исключительное благочестие Павла, наши сердца и умы не могут 

не вспомнить о великом Друге, взявшим на Себя все наши грехи и заплатившим наш 

долг на позорном кресте. Мы, по истине, приняты Богом во Христе, и, облекшись в 

Его праведность (2Кор. 5:21), облагодатствованы в Возлюбленном (Ефес. 1:6). Мы 

теперь находимся в Божией Семье! 
 

 Прошение Павла к Филимону от имени раба Онисима является для нас 

прекрасным примером для подражания: 

 1)  Он возносит любовь Филимона и веру в Господа Иисуса, а также его 

доброту и благость ко всем святым. 

 2)   Имея право приказывать, Павел, с высоты своего возраста и положения 

узника, в надежде просит Филимона, чтобы он добровольно согласился 



  поступить с Онисимом по правде и истине. 

 3)   В итоге, он показывает Филимону, что простив и приняв Онисима, их 

отношения смогут подняться на высшую ступень братолюбия в Господе. 

И эти отношения будут длиться вечно! 

 

О чем Христос молил Отца за нас? 

 Иоанна 17:6-19      Луки 23:34 

 

Находились ли мы в более выгодном положении, чем Онисим? 

 Рим. 3:10-18 

 

Давайте прославим и возблагодарим нашего Господа за великое искупление от 

грехов. 

 

 

Филимону 20-25 

 

 Способны ли вы встать на место Филимона, которому было дано множество 

привилегий от рождения: богатство, известность, признание и даже власть. Однако 

ни одно из этих преимуществ не могло надолго удовлетворить жажду человеческого 

сердца; глубоко внутри всегда возникает желание чего-то большего. Что касается 

Филимона, то именно Павел привел его к спасительному познанию Господа, но его 

вера претерпела испытание, когда он обнаружил пропажу раба. Теперь, являясь 

Христианином, он может ощущать некоторую тревогу и вину из-за своего прежнего 

отношения к этому человеку. Как он поступит, получив письмо от Павла: 

разгневается и нагрубит Онисиму, или он сможет последовать примеру Того, «Кто 

омыл ноги Своим ученикам» и полностью простить его; принять его, как дорогого 

брата?   

 

Кому из трех личностей (Павлу, Филимону или Онисиму), по вашему мнению, 

вы сегодня соответствуете или, лучше сказать, хотите быть похожими? Многие 

из вас назовут имя Павла, но мы просим отнестись к своему выбору с особой 

проницательностью, потому что Бог предназначил Павлу пройти через 

очистительный «огонь и воду» для того, чтобы стать плодовитым служителем 

Христовым. Обратитесь к Господу за ответом и исследуйте действие Святого 

Духа в вашей жизни! 

 

     

 


