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ВВЕДЕНИЕ 

 Церковь в Филиппах считалась одной из самых зрелых общин Апостольского 

периода и, более того, вызывала восхищение и похвалу у Павла. 

 Предпосылкой к написанию этого послания стало прибытие Епафродита, 

который принес дар от друзей, находящихся в Филиппах, но был сражен опасной 

болезнью. В это время Апостол находился под арестом в своем доме, снимаемом в 

Риме, и ожидал суда Императора.  

 Письмо отличается своей стройностью. Апостол являет глубокую и нежную 

любовь к ученикам, сохраняя мир Божий в своем сердце. Его путеводной звездой, по-

прежнему, остается надежда на встречу с Христом в Его пришествие. Утвердившись 

в небесном звании, Павел легко пренебрегает всем земным богатством и радостью, 

получив ободрение в Иисусе Христе. 

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиппийцам 1:1-11 

 В первой главе послания к Филиппийцам представлен портрет души 

Апостола, причем написанный его собственной рукой. Здесь нет никакой 

самовлюбленности, а лишь глубокое раскрытие внутреннего мира автора. Он 

представляет себя совершенно открытым, как ребенок, глубоко увлеченный своим 

делом. В этом отношении послание имеет особое преимущество по сравнению с 

проповедью, а именно, оно раскрывает душу автора, и учение Нового Завета 

представляется не проповедью, а любовным письмом.  

 Первое, что поражает нас в этом описании, это доброе расположение Павла 

к своим слушателям. Процесс освящения не ограничивает наши сердца в явлении 

духа кротости и любви, он лишь очищает и усиливает эти порывы. «Я имею вас в 

сердце» (1:7), пишет он, «Бог—свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса 

Христа» (1:8).  

 В этом послании явно присутствует нежная тоска и сильное желание встречи 

со своими возлюбленными друзьями в Господе. Чем ближе мы становимся ко Христу, 

тем ближе и нежней становятся наши отношения с верующими. Такую совершенную 

картину посвященности мы встречаем, читая 12-ю главу послания к Римлянам, где 

говорится: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» (12:10). А в нашем 

послании мы находим следующие слова «Если [есть] какое утешение во Христе, если 

[есть] какая отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое 

милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, 

имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны» (Филиппийцам 2:1-2). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Обладание сердцем и состраданием Христовым преображает любые человеческие 

отношения; ставит любовь превыше всего; позволяет нам любить черствых, 

неблагодарных и безразличных людей; и побуждает нас к молитве. (Джон Валвурд) 

Когда мы первый раз встречаем Павла (до обращения к Христу его звали Савл) 

в книге Деяний святых Апостолов, то его отношение к верующим было далеко 

от любви. Какие события полностью изменили внутреннюю сущность 

преданного гонителя Христа и Его последователей? 

К чему призывают вас слова из Филиппийцам 1:6? 

Филиппийцам 1:12-14   

 Далее мы замечаем победоносный дух веры в трудностях и испытаниях. Дух 

Павла формировался под влиянием враждебного окружения и страданий. Эти 

изысканные строки благодарности, любви и поддержки были написаны Апостолом в 

Римской тюрьме, в которой он находился в узах, проводя каждую ночь между двумя 

воинами, ожидая приговора от жестокого и злого судьи. Он переживал о том, что они 

(Филиппинцы), услышав о его заточении, будут сильно расстроены этим, и поспешил 

утешить их, «что обстоятельства его послужили к большему успеху 

благовествования» (1:12), и исполнению воли Господа. Стерегущие его воины были 

обращены в веру под влиянием Павла, а братья, опасающиеся гонений—получили 



укрепление его смелым свидетельством о Христе. Ни одно из испытаний ни на 

мгновение не сломило веру Павла, а его единственным желанием было прославлять 

своего Господа. Мужественный, славный и бесстрашный дух не был сломлен 

земными бурями и адскими угрозами, но воссиял в темноте путеводной звездой, как 

прекрасная алая роза средь Альпийских гор, так что «нас огорчают, а мы всегда 

радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем». 

(2 Коринфянам 6:10) 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как достичь такой смелости и бесстрашия современным Христианам? 

 Быт. 18:23-32   Исх. 33:12-17   Прит. 14:26-27   Прит. 28:1    Прит. 30:5 

 1Кор. 15:58     Ефес. 2:10,18    Ефес. 3:12     Евр. 4:16     Евр. 10:19-23 

 Евр. 13:6     Иак. 1:1-5        1Иоанн 2:28       1Иоанн 3:21   1Иоанн 4:17  

 

 

 

Филиппийцам 1:15-18 

 

 Далее мы замечаем победу в отношениях с людьми. А ведь это тяжелее 

любых обстоятельств: некоторые люди буквально стремятся прильнуть к нам, чтобы 

раздражать и терзать наши обостренные чувства.  

 Павел говорит о людях, которые «проповедают Христа по зависти и 

любопрению» (Филиппийцам 1:15), и под благим видом служения намереваются 

унизить его. Очень трудно поставить себя выше тех, кто извращает наши лучшие 

достижения, противостоит самым чистым намерениям, и, прикрываясь 

религиозностью, по сути, являются посланниками ненависти и зла. Но Павел и это 

мог снести, лишь бы проповедовалось имя Христово. По этому поводу он говорил: 

«Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому 

радуюсь и буду радоваться» (1:18). Пока Бог прославлялся, пока истина 

проповедовалась и Евангелие распространялось, он не мешал этому, но был 

доволен происходящим. Прикрывающиеся Христианским трудом ради достижения 

своих целей обязательно будут постыжены в судный день.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Павел никак не критикует проповедующих Христа, хотя они могли возвещать о Нем с 

превратным намерением. В главе 3 он не обращает в их адрес никаких едких 

замечаний и упреков, даже, когда они проповедовали Евангелие неправильно. Как 

разобраться в этой ситуации—есть ли здесь какая-то логика? 

 

 

Филиппийцам 1:19-30 

 

 Далее рассматривается посвященность Павла Христу, его безраздельная 

преданность своему Господу. Он жил, думал и желал того, чтобы «возвеличился 



Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью» (1:20). Об этом свидетельствует 

его одно известное выражение, возносящееся к престолу Бога в страстном порыве 

любви: «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть – приобретение» (1:21). В этом 

состоит секрет всякой прославленной души: пламенная посвященность Господу 

Иисусу Христу. Это желание обладало Павлом, и, подобно стремительному 

вулканическому потоку, сметало всё с своего пути, поглощая всякие мысли и 

устремления, делая его рабом Иисуса Христа. «Ибо любовь Христова объемлет нас» 

(2 Коринфянам 5:14). Это не жизнь ради Христа, но жизнь лишь во имя Христа.  

 Павел демонстрировал святое безразличие. Его возвышенная любовь ко 

Христу ставила Апостола выше земных желаний и позволяла ему не заботиться о 

различных приобретениях или потерях, жизни или смерти. Он не смог однозначно 

принять решение оставаться ли с учениками или же быть со Христом. Что касалось 

его, то он желал водвориться и быть со Христом, но чем больше он думал об этом и о 

труде, который совершал, тем сильнее хотел остаться со своими братьями, потому 

что это было нужнее им. Он находился в таком расположении ума, что мир не мог ни 

отвлечь его, ни привлечь. Подобно Генералу Гордону, который, слыша смертельные 

угрозы в свой адрес, отвечал на это с улыбкой: «Вы не сделаете мне большей услуги, 

чем побыстрее представите меня перед лицом моего лучшего Друга ввиду моих 

высоких наград». Таким людям нечего ни терять, ни получать, ни бояться. Жизнь 

вступила в совершенное равновесие и навечно сместилась от центра на истинные 

оси посвященности одному Христу.  

 Павел был полностью уверен в своем положении, а его равнодушие к миру 

способствовало укреплению веры. Так как он не имел страха перед смертью, то знал, 

что должен жить, и настаивал на этом, не ради себя, но для Христа и других; поэтому 

и говорит: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха 

и радости в вере» (Филиппийцам 1:25). 

 Для того, чтобы иметь веру в исцеление, необходимо отказаться от жизни 

ради Христа, а затем взять ее у Него и жить для Него. Пока мы держимся за свою 

жизнь, наша вера не вырастет; но когда мы перестанем ей дорожить и посвятим её 

Христу, тогда произнесем вместе с ним: «я верно знаю, что останусь и пребуду» 

(1:25) пока наш жизненный труд не закончится.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон)  

 

Живущие, как Павел, благочестивой жизнью, знают Бога лично. Он желал 

возвеличить Христа либо своей жизнью, либо мученической смертью. Павел имел 

способность видеть, что будет после его смерти в Вечности. Он знал, что земная 

жизнь никак не сравнится с той, которую наполнял Бог в Вечности. Как воплотить 

подобное желание в жизни современного Христианина? 

 Рим. 8:28-39    Рим. 1261,2    Рим. 12:17-21    Ефес. 4:23,24    Титу 2:7,8 

 1Иоанн 4:17-18    1Иоанн 5:3-4 

 

Филиппийцам 1:27-30 

 

 Обратите внимание на замечательное выражение: «потому что вам дано 

ради Христа... страдать», с. 29. Такая честь дарована нам Самим Господом. Наш 

Царь дает нам право участвовать в Его страданиях, стоять у того же позорного 

столба, и быть распятыми на той же Голгофе. Но те, кто пьет Его чашу, будут сидеть 



с Ним на Его престоле. Когда Земля и небо прейдут, любящие и чтущие Его своей 

смертью будут Его избранными представителями в мире.  

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 

Как мы можем почтить Его в страдании? Желаем ли мы страдать за Него, 

потому что Он первый пострадал ради нас? Будем ли мы, имея подобный 

опыт, благословением для тех, кто проходит через суровые испытания? В 

какой момент наших страданий к нам приходит (Божия) благодать? 

 

 

Филиппийцам 2:1-8 

 

 Христос является для нас больше, чем образ; больше, чем самый светлый и 

славный Пример. Он становится Силой для изображения этого образа в нас, чтобы 

перенести этот пример в нашу жизнь. Рассматриваемый отрывок Писания не 

ограничивает нас в подражании Христу или в обладании Его мыслями, но призывает 

нас иметь те же чувствования и мысли, какие были во Христе Иисусе. Это самая 

важная истина всей Христианской жизни. Сам Христос приходит, чтобы изобразить 

Себя в нас, и явить свою жизнь в жизни Своих последователей. В этом состоит тайна 

благовествования. Господь своей силой освящает, наполняет и хранит посвященное 

сердце. Только так мы сможем быть подобными Христу. В этом смысле можно 

переделать следующую песню: 

 

Сделай моё сердце подобным Твоему, 

Великой силой, 

Доступной благодатью,             

Сделай моё сердце подобным Твоему. 

 

на: 

 

Сотвори во мне Твоё сердце, 

Великой силой, 

Доступной благодатью, 

Сотвори во мне Твоё сердце. 

 

 

Слово «пусть» отражает весь замысел богодухновенной жизни. В этом не наша 

заслуга, а Его. Не мы достигаем таких вершин, но позволяем Ему жить Своей жизнью 

в нас. Именно в этот момент божественное начало проникает в человеческое, и 

становится действенным изречение «И уже не я живу, но живет во мне Христос» 

(Галатам 2:20). Тайна благочестия отражена в стихе: «Христос в вас, упование 

славы» (Колоссянам 1:27). 

 Конец всем испытаниям—единство с Богом. Так как Бог сотворил всё для 

Своей славы, то человеческое сердце не обретет спокойствия, пока не примет Его, и 

не приобщится к Нему, как к Источнику жизни. Каждому растению необходим 

солнечный свет; все изысканные оттенки соцветия ничто иное, как действие этого 

света; подобно этому добродетели Христианской жизни есть ничто иное, как 

отражение Христа, живущего в нас. Искупление—это не восстановление падшего 



человека, но создание совершенно новой семьи во главе со вторым Адамом в 

бесконечно высшей сфере бытия, куда даже святые не могут войти сами. «Каков 

перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные» (1 Коринфянам 

15:48). Прежде чем соединиться со Христом, мы были рождены в Нем, подобно тому, 

как Ева была сначала сотворена от мужа, а потом вышла замуж за него. Искупленная 

душа сотворена от Спасителя, и затем соединена с Ним в вечных узах любви и 

гармонии, которые превыше всяких человеческих отношений. 

 

 Когда мы говорим, что Христос живет в нас, мы не считаем, что Он 

пребывает лишь в форме Своей истины, или учений, составляющих Писание. Таким 

образом, послание благочестия заключается в следующем: Сам Иисус Христос 

отражается и изображается в освященной душе, а наша Христианская жизнь 

становится ничем иным, как облачением во Христа и постоянным получением 

необходимых добродетелей, потому что «мы Им живем и движемся и существуем» 

(Деяния 17:28).  

 

 Желаем ли мы смирения? Мы обретаем дух смирения от Него и желаем, 

чтобы в нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Хотим ли обрести 

любовь? Тогда откроем свои сердца для наполнения Его любовью, и она потечет в 

нас своими живительными потоками. 

 Желаем ли мы быть терпеливыми, мужественными и мудрыми? Просто 

облекитесь в Господа Иисуса Христа: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе» (Филиппийцам 2:5).  

 Делает ли это из нас роботов, разрушая всякую индивидуальность, волю и 

ответственность? Конечно нет. Со всей осторожностью Бог признает наше право на 

выбор и личную свободу, и поэтому не войдет к нам, пока мы не пригласим Его, и не 

будет действовать, пока не произойдет полного подчинения Его воле. Малейшее 

колебание с нашей стороны перечеркнет всю Его благодать. Он не будет довлеть над 

нами, но придет к покорной душе и наполнит её Своим присутствием. Подобно тому 

как цветок, живущий под солнцем, наливается яркими красками в лучах его света, и 

почва жаждет дождя для принятия семени, так и человеческое сердце, созданное для 

Христа, будет неполноценным, пока не вместит Его лично. Он дополняет его, 

оживотворяя Своей жизнью, вдохновляет Своим присутствием, наполняя его Своей 

любовью.     

 Тема полноценной жизни во Христе в совершенстве раскрывается в 15-ой 

главе евангелия от Иоанна. Здесь мы находим три ключевых слова: «в Нем», «в нас» 

и «пребудьте». Нам не нужно ни сражаться, ни пытаться что-то делать. Просто 

позволить Ему жить в нас и Его жизнь наполнит нас, как сок наполняет ветви лозы, 

как без всякого участия наливаются соком громадные гроздья винограда.  

 

 Слово «чувствования» (Филиппийцам 2:5) указывает не только на духовные 

переживания, но вмещает и наши чувства, желания и мысли, т.е. всё, что присуще 

душе и духу. По истине, мы убеждаемся в том, что этим словом можно 

характеризовать и тело, потому что нет такой сферы деятельности искупленного 

человечества, которую бы не смог наполнить Собой Христос, ведь Он—источник 

нашей жизни и благой Даятель в нужде.  

 Таким образом, Христианская жизнь предстает перед нами в совершенной 

простоте. Здесь нет ничего сложного.  



Здесь нет тысяч условий, но одно единственное. Мы жаждем общения с Ним, и Он 

являет Свою заботу. Приятное пребывание в Нем удаляет напряжение от постоянных 

собственных усилий. Жизнь общения с Богом может протекать также легко, как 

просто и легко течет по трубам вода, а предметы притягиваются к Земле под 

действием гравитации. Поэтому истинно заявление: «Ибо Я живу, и вы будете жить» 

(Иоанн 14:19). По этой причине мы находим такие высказывания Павла и Иоанна: 

«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). «Всякий, 

пребывающий в Нем, не согрешает» (1 Иоанна 3:6). «А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» 

(Галатам 2:20). 

 Давайте узрим этот божественный Образ во всей его красоте и полноте, пока 

не обретем смирения и не ощутим себя ничтожными. А после, с открытым сердцем и 

любовью обратимся к божественному Источнику, чтобы пригласить Его в свою жизнь. 

Таким образом, Его чувствования будут обитать в нас.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон)     

 

Позвольте привести различия между Христом и Люцифером (ставшим сатаной), для 

того чтобы уразуметь всю славу и величие нашего Спасителя, Господа Иисуса, 

которые отражены во всей полноте Апостолом Павлом: 

 

                   Иисус Христос                                                    Люцифер (сатана) 

 

 

Не думал о Себе; Он думал                                    Думал только о себе 

только о других 

 

Не пользовался Своим положением;                      Использовал всё для себя 

Он пользовался властью ради других 

 

Иисус сказал: «Да будет воля Твоя...»                      Люцифер сказал: «Моя воля!» 

 

Иисус—Творец                                                       Не желает быть творением; 

                                                                                он желал стать Творцом 

 

Иисус отдал Свою жизнь за всех                           Он не желал быть рядом с 

верующих                                                               Божиим престолом; он хотел  

                                                                               быть на престоле Бога!  

 

Иисус не думал о Себе, но о том, как                      Люцифер намеренно возжелал 

прославить Своего Отца и привести                       того, что было вне его власти, 

многих сыновей во Славу                                       и, как следствие, ввел  

                                                                                человеческую расу в  

                                                                                смертный грех 

 

 

Другие – ключевое слово у Христиан, обладающих покорным разумом и сердцем. 

Конечно, можно ожидать, что неверующие люди будут склонны к стяжательству и 

эгоизму, но такого не должно быть среди Христиан, научившихся любить  и общаться 



с Божиим Духом. Бог наставляет нас в том, как жить «друг с другом» -следует 

предупреждать друг друга в почтительности (Рим. 12:10). Вместе с этим стихом 

обратите, пожалуйста, внимание на другие выдержки из Писания и 

постарайтесь следовать им в своем Христианском хождении: Назидайте один 

другого (1 Фесс. 5:11); носите бремена друг друга (Гал. 6:2). Не судите друг друга 

(Рим. 14:13), но лучше наставляйте друг друга (Рим. 15:14). Помните, что Иисус не 

только учил этим принципам, но Сам исполнял их и являл их людям.  

 

Филиппийцам 2:9-16 

 

 Можно ли искренно молиться «Да будет воля Твоя», и, силою Духа Святого 

полностью покориться Его воле? Пока в моем сердце будет скрытое (но реальное) 

предпочтение чего-то другого, я буду рассуждать субъективно. В такой ситуации я 

буду стремиться к достижению своей цели, и молитва о Его руководстве будет лишь 

насмешкой в адрес Бога; Его суды окажутся скрытыми для меня и подлежат 

переосмыслению согласно моим желаниям. Если же на пути окажется препятствие, 

то я отнесусь к нему как к «испытанию моей веры»; а если оно исчезнет, – с полной 

уверенностью буду полагать, что Бог помогает мне, хотя в действительности, Он 

может испытывать в этот момент, оставляя «упорству моего сердца» (Псалом 80:13). 

 Кто искренно жаждет Божиего водительства, должен обратить на этот вопрос 

особое внимание. Пока в нашем сердце кроются личные желания и стремления, мы 

не сможем разобрать самого лучшего, приготовленного Богом. Поэтому так 

необходимо просить Бога об очищении наших сердец от всего наносного, от любых 

скрытых желаний или даже тайных помыслов. И если мы не привыкли призывать 

благодать для умерщвления плоти, этот путь не будет для нас легким. Мы 

естественным образом будем желать своего и раздражаться от всякой перемены 

обстоятельств. Для того, чтобы фотоизображение было переведено на тарелку без 

искажений, важно, чтобы объект был чистым, так и наши сердца должны быть 

свободны от личных предпочтений, для того чтобы Бог мог совершить и «хотение и 

действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13).  

(Исследование Божества, А. В. Пинк) 

 

Способны ли мы искренно произнести: «Да будет воля Твоя, Господи», если 

внутри нас идет постоянная борьба между плотью и духом? как нам 

действовать в этой ситуации? 

 

Ездра 8:21    Иов 28:28    Пс. 36:6    Ис. 66:2    Деяния 13:3    Кол. 4:2 

Иак. 1:5-6 

 

 

Филиппийцам 2:17-30 

 

Павел относился к Тимофею, как к сыну. «Тимофею, истинному сыну в вере» 

(1 Тимофею 1:2). Так Павел обычно приветствовал своего возлюбленного ученика, 

который был обращен к Богу через его служение, и принят учеником и помощником 

Апостолу, послужив ему до конца его земного служения честными и искренними 

отношениями, и о котором Павел говорит: «Ибо я не имею никого равно усердного, 

кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что 



[угодно] Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, 

служил мне в благовествовании» (Филиппийцам 2:20-22).  

 

Тимофей был преданным и талантливым помощником и сотрудником Павла, 

и таковых у него было немного. Даже в Апостольское время люди использовали 

Христианское служение для достижения своих личных целей. «Потому что все ищут 

своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу» (Филиппийцам 2:21). «Ибо я не имею 

никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас» (2:20). Но он был 

настоящим сопастырем, желающим добра своей пастве и ищущим угодного 

Пастыреначальнику. Это была не просто человеческая дружба или преданность 

наставнику; это было не просто рвение к служению, а любовь к душам, «искренно 

заботящаяся о вас» (2:20). В нем было сердце слуги, сочувствующее и сострадающее 

всякой нужде, которое во всем подражало Христу. А без такого отношения 

невозможно нести служение. «Ибо я ищу не вашего, а вас» (2 Коринфянам 12:14), - 

вот слова настоящего Апостола. Все истинные служители Христовы должны быть 

исполнены безусловной любовью, иметь сердце пастыря—саму любовь Иисуса 

Христа—к тем, кому мы служим во имя Господа. Лишь они—сопастыри овец, а все 

остальные—лишь наемники. 

С Епафродитом произошла необычная история. В то время, когда Павел 

находился в тюрьме, он был послан в Рим Филиппийской Церковью, к которой и 

принадлежал. Возможно, он был одним из старейшин или пасторов этой Церкви. Зная 

о страданиях Апостола, Епафродит приложил немалые усилия, чтобы отыскать и 

послужить ему, однако, вследствие этих поисков он сам сильно заболел. Не думая о 

себе, он сносил все муки болезни, скрывая их от своих друзей в Филиппах, чтобы они 

меньше волновались о нем. Когда же он обнаружил, что они услышали о его болезни, 

то «тяжко скорбел о том» (Фил. 2:26). Но Бог помиловал его, восстановив здоровье 

Епафродита, и избавил Апостола от печали по поводу возможной смерти Своего 

служителя. Тогда Павел передал ему своё послание и послал обратно к 

Филиппийцам, чтобы они приняли его со всякой любовью и уважением, потому что 

«он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы 

восполнить недостаток ваших услуг мне» (2:30).  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Обычно люди ищут своего, а не того, что угодно Богу. Поэтому мы нуждаемся в 

Божием могущественном водительстве и нашей посвященности в служении Ему. 

Насколько Павел, Тимофей и Епафродит были преданы служению? 

 Фил. 3:2-10     2Тим. 3:10-12 

 

И сегодня Бог взращивает среди нас Своих преданных служителей, мужчин и 

женщин, получивших «высшее призвание» в деле благовестия и следования за Ним. 

Можете ли вы назвать некоторых из них и коротко рассказать о их служении 

Господу? 

 

 Сатана неустанно совершает свой труд. Четыре столетия назад, Латимер, 

родоначальник евангельского движения в Англии, обратился к епископам с 

следующей речью: «Позвольте задать вам трудный вопрос. Кто является самым 



трудолюбивым епископом во всей Англии, превосходящим всех в своем упорстве?» И 

он добавил, «Я скажу вам. Это дьявол. Он успевает везде, поэтому берите с него 

пример. Если вы, к вашему стыду, не следуете за Богом, то подражайте, по крайней 

мере, дьяволу!» Нет ничего ужасней, чем ленивый и непосвященный Христианин. Он 

должен зажечься от общения с Христом (1Пт. 5:8). 

 

 

 

Филиппийцам 3:1-7 

 

 Существует такое понятие, как природный дар. Даже после грехопадения 

человек сохранил определенные нравственные качества, которые необязательно 

неугодны Богу. Апостол Павел сам признает, что обладал такими качествами и 

положением. Если кто-то и мог хвалиться своими достижениями, так это он. В 

подтверждение своих слов, он приводит список своих религиозных и нравственных 

привилегий. Он был родом из ортодоксальной чистокровной еврейской семьи, 

обрезанный в строгом соответствии с требованиями Иудаизма, в отношении 

ритуальной праведности—непорочный, ревнующий о своей религии. Однако от всего 

этого он отказался и отверг одним твердым высказыванием: «Но что для меня было 

преимуществом, то ради Христа я почел тщетою» (Филиппийцам 3:7).  

 Для того чтобы обрести праведность Христа, нам нужно отказаться от нашей 

собственной праведности. Христианское послушание требует не столько оставление 

зла, сколько отказ от заведомо хорошего ради лучшего Божиего. Всю свою 

праведность и все свои законные права Павел с радостью сложил к ногам 

Христовым. Всё это он отнес к своим потерям, ни мало не смущаясь, и не терзая себя 

глубокой печалью, потому что приобрел лучшее знание и славную праведность 

своего драгоценного Господа. Он принял новую божественную праведность по вере 

во Христа. Таким образом, он не только получил оправдание своим прежним грехам 

посредством вмененной праведности Христа, но он принял внутреннюю личностную 

праведность своего Господа, при которой всё его существо с этого времени стало 

самой жизнью и духом его благословенного Господина.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Павел соответствовал всем требованиям для того, чтобы стать великим духовным 

лидером нации, но он всё посчитал ненужным ради превосходства познания Христа. 

Апостол знал, что любая опора на плоть будет лишь разрушать его отношения с 

Богом и вредить его свидетельству перед людьми. «Да и все почитаю тщетою ради 

превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего...» (3:8) Следующий вопрос 

требует от вас полной искренности и прямоты: Как вы относитесь 

(рассматриваете) к своим достижениям в жизни, таким как знание, имущество, 

смекалка, мудрость, образование, успех, и т.п., совершенными своими силами? 

 

 1Кор. 10:17-18    Гал. 3:2-5    Гал. 4:7-9    Ефес. 2:8-10, 12 

 

 

 



Филиппийцам 3:8-10 

 

 

 Существует более глубокое подчинение Христу, чем отвержение 

собственной праведности. «Чтобы познать Его, ... и участие в страданиях Его» (3:10). 

Умерщвление своей греховности и собственной праведности не что иное, как 

подготовка к святой жизни. Суть же состоит в более тесном и совершенном союзе с 

Господом Иисусом, даже в желании стать соучастником Его страданий.  

   Однажды я был знаком с одной Христианкой. Ничто и никогда не 

впечатляло меня больше, чем её молитва о близком человеке. Она молилась так: 

«Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты, по Своему благоволению, возложил на меня все 

заботы, страдания и испытания моего друга. Я не прошу участия в его радостях, но 

если ему будет угрожать опасность или какая боль, которую я смогу перенести, то 

возложи её на меня ради нашей дружбы и сострадания друг ко другу, чтобы его жизнь 

стала более свободной для служения и труда для Тебя». 

 Любовь всегда сострадает чужой боли, так и сердце Апостола сильно желало 

разделить Христовы страдания. И если наша жизнь находится рядом с Его сердцем, 

то такое отношение имеет смысл.  

 Некоторые наши переживания мы не можем отнести к страданиям за Христа. 

Это наши страдания. Все последствия своих грехов или необдуманных поступков 

нельзя называть страданиями за Христа. Страдания, связанные с болезнями нужно 

отдавать Христу, потому что Он уже понес их на кресте, и не просит нас сносить их в 

одиночестве, если мы живем по Его воле и доверяем Его Слову. Поношения и 

гонения, связанные с нашими безрассудными поступками, нельзя относить к 

страданиям Христовым, хотя Он с любовью поможет нам пройти через 

необязательные испытания души.  

 Есть и такие страдания Христовы, которые мы не можем разделить с Ним. 

Это заместительные страдания, или Жертва за грех человечества; мы не способны и 

не должны участвовать в таких страданиях. Раз и навсегда Он «явился для 

уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:26), и «не остается более жертвы за 

грехи» (10:26). 

 Но существуют страдания, в которых мы можем участвовать с Ним. И это Его 

добровольное самопожертвование ради спасения людей в этом мире, в которое мы 

можем включиться, пожертвовав удовольствиями и благами этого мира, чтобы идти 

вместе с Ним. Конечно, будет непонимание и одиночество, гонения и переживания, 

которые случаются с теми, кто живет благочестиво в Иисусе Христе в каждом 

столетии. Нам следует с радостью принимать такие обстоятельства, считая за 

привилегию найтись достойными страданий за величественное Имя Иисуса. Более 

того, существует и дух сострадания, присущий священству Христову и каждому Его 

ученику. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 

нам в немощах наших» (Евр. 4:15). Христоподобная жизнь будет впитывать в себя 

нужды других людей и предстоять в молитвенном бдении за их грехи и страдания, 

проявляя заботу о заблудшем мире. В своих посланиях Апостол неоднократно 

упоминает о переносимых им заботах и печалях ради Своего Господа и 

благосостояния его братьев.  

 В послании к Колоссянам он говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за 

вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое 

есть Церковь» (1:24). Другими словами, Христос оставил некоторые скорби для 



Своего тела, Церкви, и Павел радуется, что может участвовать в них. Обращаясь к 

Филиппийцам, он пишет: «Но 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» (2:17-18). Он почитал за радость и славу быть живой жертвой за 

своих возлюбленных братьев, и ожидал от них такого же отношения: «Носите 

бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2). В 

одном из своих посланий к Коринфянам он восклицает: «Кто изнемогает, с кем бы и я 

не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Кроме посторонних 

[приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах» (2 

Коринфянам 11:29, 28). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

В Филиппийцам 3:8-10 сказано: «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 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 познать Его, и силу воскресения Его, и участие 

в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». 

 Давайте посмотрим на тот же отрывок Писания (Фил. 3:8-11) в другом 

переводе: «Более того, я вообще всё считаю потерей, потому что нет ничего, что 

превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради него я потерял всё—и 

это всё для меня не дороже, чем мусор! лишь бы приобрести Христа и обрести себя в 

Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными 

усилиями, исполнением Закона. Нет, я ищу оправдания через веру в Христа, 

оправдания, которое дается Богом через веру. Я хочу одного: знать Иисуса Христа, то 

есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему 

соучастием в смерти, в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых». 

После молитвенного прочтения и сравнения этих вдохновенных мест Писания, 

пожалуйста, поразмышляйте, насколько это возможно, о глубине духовного 

посвящения Павла; что вас больше всего впечатлило? Мог ли кто-нибудь ещё 

быть настолько устремленным (духовно), чем Павел? какие практические 

вызовы несет с собой этот отрывок для наших дней? 

 Рим. 11:29-36    Рим. 12:1-2    Ефес. 1:13-14    Матф. 20:21-22 

 2 Тим. 2:11-13 

 

В послании к Евреям 11 главе, известной, как главе Веры, говорится о некоторых 

святых Ветхого Завета, которые засвидетельствованы в своем крепком уповании на 

Бога (11 из них приводятся по имени). Несмотря на то, что все они были грешниками, 

Бог не приводит ни один из их грехов. Однако, говоря о Новозаветных верующих 

(включая и нас), бывает тяжело признать, что наши грехи прощены, и мы забываем 

благодарить Бога за это. В каких случаях мы способны забыть (не вспоминать) 

ошибки нашего прошлого? 

 Пс. 31:1       Пс. 50:7-9, 12, 17       Пс. 70:15          Пс. 102:2, 11        Ис. 38:17 

 Ис. 43:25     Рим. 4:3     Рим. 8:1, 30, 31, 33, 34    Кол. 2:11-15     Евр. 9:26-27   

 

 

Филиппийцам 4:1-7 

«И   мир   Божий,   который    превыше    всякого    ума,    соблюдет    сердца 



ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (4:7). Мир—самый драгоценный из всех 

даров и благодатей Духа; единственное наследие, оставленное нам восшедшим 

Господом. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да 

не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанн 14:27). Радость может быть 

более восхитительной, но мир более необходим нам. Если радость—это вино жизни, 

то мир—это освежающая вода и ежедневный хлеб.  

 «Мир Божий». Мы не говорим о мире с Богом, наступающим с получением 

прощения и спасения, но о Самом мире Божием—Его спокойствии, владеющим 

нашими сердцами и наполняющим нас божественным умиротворением.  

 Такой «мир Божий превыше всякого ума» (Филиппийцам 4:7). Нет никакого 

рационального объяснения ему. Он не приходит вследствие обдуманных усилий и 

подготовительных операций, но чаще всего наступает тогда, когда всё вокруг рушится 

и напоминает запутанный клубок проблем. Он не поддается объяснению и обычно 

указывает на своё небесное происхождение и сверхъестественное появление. Он на 

самом деле является миром Божиим, и прекрасен как Его собственное спокойствие и 

кроткий, тихий Дух перед страданиями на кресте.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Является ли чувство беспокойства грехом? (Имея ввиду мирские заботы, 

потому что существуют естественные и духовные переживания). 

 Матф. 6:25-34     Матф. 13:7, 22     Лука 12:11-12     Лука 12:23-25 

 Лука 14:18-20      Лука 21:34       1 Кор. 7:32       2 Тим. 2:4 

 

Как тревога влияет на чей-то Божий мир? 

 Прит. 3:17, 24, 26    Ис. 26:3, 12     2Кор. 13:11     2Тим. 2:22     Евр. 3:14-19 

 Евр. 4:12-13 

 

Филиппийцам 4:8-9 

 

 Так как разум человека находится в постоянном поиске, то Павел хотел 

убедиться в том, что Филиппийцы научились размышлять об истинных вещах. 

Жизненный опыт показывает, что если человек долго и часто думает о чем-нибудь, то 

однажды в его жизни наступит момент, когда он не сможет не думать об этом. Как-

будто его мысли застрянут в расщелине, из которой ничего невозможно достать. Вот 

поэтому для человека представляется важным устремить свои взоры на истинные и 

вечные ценности. С этой целью Апостол приводит полный список таких вещей. 

 Первая из них: истина. Этот мир предлагает множество вещей с ярлыком 

качества, но на самом деле это всего лишь подделка, не отвечающая своим 

требованиям, и обещающая особый мир и счастье, которые никогда не сможет 

принести. Важно думать о том, что убережет нас от разбитого корыта.  

(Послания к Филиппийцам, Колоссянам и Фессалоникийцам, Вильям Баркли) 

 

Мы, по-прежнему, находимся в человеческих телах, которые могут быть искушаемы 

злом или нечестивыми мыслями. Только безгрешный Христос мог противостоять 

этому. Как пишет Иаков в 1:13-15, мы искушаемся, увлекаясь и обольщаясь 

собственными мыслями. Когда происходит грех: при первом искушении и 

обольщении похотливыми желаниями, или когда мы поддаемся искушению? 

Сможет ли грех овладеть человеком, если он будет отвергать Божию 



благодать, посылаемую для преодоления искушения? Какого Помощника 

послал нам Иисус, чтобы предостеречь и укрепить нас Своей силой? 

 

 Прит. 14:12    Прит. 15:7, 14, 22, 24, 26, 29    Прит. 16:9, 22, 25    Прит. 17:12 

 Иер. 17:9-10    Иоанн 16:7-9    1Иоанн 1:9 

 

 

Филиппийцам 4:10-14 

 

 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). 

Буквальный перевод этого стиха придает ему большую силу: «Всё могу благодаря 

Тому, Кто дает мне силы». Последняя фраза на Греческом языке имеет особый 

смысл. Динамит представляет собой высокоэнергетическое вещество. Апостол Павел 

указывает на то, что нашел такую силу извне, а именно, бесконечную силу Христа. 

Пребывая в Нем, Павел обретает эту силу во всякой своей нужде и для любого 

угодного служения Богу.  

 Давайте ещё раз заострим наше внимание на том, что эта сила заложена в 

Самой Личности живущего Иисуса Христа. Если только душа находится во Христе, 

пребывая в Нем, уповая на подаваемую Им благодать, только тогда она может 

рассчитывать на всеусматривающую силу Божию. Такая сила приходит к нам не 

через Христа, но через близкое единение с Ним, потому что Он—Источник этой силы. 

Вся сила и могущество содержатся в Личности Иисуса Христа, и верующий может 

иметь доступ к ним, благодаря причастию и единению с Самим Господом; вот почему, 

в этом случае, нельзя приводить сравнение верующего с аккумулятором, 

получающим энергию от источника. 

 Таким образом, Павел раскрывает великую тайну: Бог соединил его с 

Господом Иисусом, живым Источником всех возможных благословений и сил, и 

предоставил ему честь шаг за шагом пользоваться этой силой восполняя свои нужды. 

 Человеческий разум всегда искал соприкосновения с божественными 

силами, и, в этом отношении, древнее искусство является попыткой приблизить 

богов, придав им человеческий облик в скульптуре, живописи или мифологических 

рассказов Древней Греции. Но все эти попытки не приводили к какому-либо 

результату, так как человеческих усилий недостаточно для обретения помощи и 

благоволения небес. Павел, однако, раскрыл эту тайну. Он не искал бога в мраморе 

или поэзии, в легендарных рассказах древней мифологии, но обрел личную встречу с 

Богом в человеческой плоти, Который жил с нами, испытывая различные искушения и 

переживания, а теперь, возвеличенный в небесную славу, по-прежнему, живет в 

человеческих сердцах, ежедневно указывая Свой путь человечеству. Он постоянно 

присутствует с верующими в Него и восполняет их нужды; для Него не существует 

закрытых дверей или запретных мест. Обладая совершенной человечностью, Он ярко 

и нежно входит в нашу жизнь, как в далекие Галилейские дни. Вот секрет нашего 

могущества в Нем—дружба с Иисусом, единение с Тем, Кто живет в нас. 

Возлюбленные, познали ли вы эту тайну? Умалить себя и полностью довериться Ему. 

Перестаньте сами добиваться духовных высот; позвольте Ему совершать в вас и 

хотение и действие по Своему благоволению. 

 

 

 



(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Павел знал, как преодолевать жизненные удары и быть довольным в любых 

ситуациях. (2 Кор. 4:7-15; 2 Кор. 12:7-9) Прочитайте наизусть стихи, которые 

укрепляют вас в трудные времена. Вот один из них: Ис. 41:10. Как вы думаете о 

чем говорит стих Ис. 26:3? Будем ли мы иметь мир и силы в трудных 

ситуациях, если будем продолжать познавать Его и Его Слово? 

 

 

Есть известное высказывание Джеймса Виткома Рилли: «Когда Бог устраивает погоду 

и посылает дождь, я удивляюсь тому, что это был и мой выбор». Можно ли провести 

параллель между этим высказыванием и стихами из Филиппийцам 4:11-12 и 

Евреям 10:5-7? 

 

 

 

Филиппийцам 4:15:23 

 

 Сердце Павла переполнялось благодарностью и радостью о Филиппийцах: 

«Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное 

вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (с. 18). Этим 

утверждением он не только указывает на восполнение всех его временных нужд, но и 

о том, что его сердце и жизнь исполнены радостью; чаша его переполнена. Он 

сравнивает их дар с благовонным курением, возносимым Господу в храме (ср. 2 Кор. 

2:15, 16; Ефес. 5:2). Это благая жертва, как сказано в Римлянах 12:1, и угодная Богу 

(Евреям 13:16 и 1 Пт. 2:5). Слово Божие высоко ценит такие дары благодати, 

особенно если они направлены к Божиим служителям, страдающим за имя Христово. 

Правильное распоряжение временным имуществом указывает на твердое духовное 

состояние человека, который также как и Христос, желает отдавать себя на дело 

служения другим.  

 

 Размышление над даянием, отражающим любовь и расположение Бога, 

привело Павла к великому утверждению: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (с.19). Мюллер дает пояснения: 

«Мой Бог» — слова, говорящие о личном свидетельстве и исповедании веры — 

«восполнит всякую нужду вашу», т.е. Своей отцовской любовью и заботой усмотрит 

всякую материальную и духовную нужду по богатству Своему в славе.  

 

 По сути, каждый дар является проявлением веры дающего, потому что в 

большинстве случаев у людей находятся оправдания, чтобы удержать средства для 

собственных нужд. Однако, послужив Павлу и отказавшись от восполнения своих 

нужд, Филиппийцы стали больше уповать на Бога и доверять Ему свои лишения. А 

Бог, обладая безграничными ресурсами, восполнит их нужды ради славы Своего 

Сына. Мюллер полагает, что выражение «в славе» нужно читать вместе с глаголом 

«восполнит», потому что «Бог восполняет все славным образом».  

 

 Хотя Павел раскрывает эту мысль несколько замысловато, он указывает, что 

Филиппийцы нуждались не столько в восполнении своих временных материальных 



нужд, сколько в духовных. Бог сохранит их в своей безграничной славе на небесах. 

Поэтому Апостол указывает здесь больше на вечные преимущества пребывания в 

Боге, нежели говорит об усмотрении временных физических нужд. 

 В этой связи, Бог может позволить пройти своим чадам через страдания, 

если это необходимо для вечной славы. Бог также может устроить тесные 

обстоятельства, если это будет содействовать духовному пробуждению. Однако в 

любых ситуациях Бог заверяет Своих чад, что Он находится рядом и активно 

участвует в их жизнях, посылая силы для преодоления беспокойства. Бог бесконечно 

мудр в усмотрении нужд Своих детей, и обладает огромной властью и силой.  

(Победа во Христе, Джон Ф. Валвурд) 

 

Как вы считаете, изменилась бы ситуация с переживаниями и беспокойством в 

современных церквях, если бы верующие убедились в подлинности слов, 

написанных в Филиппийцам 4:19: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»? Почему многие верующие 

теряют спокойствие и мир, впадают в уныние?               

   


