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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЛАНИИ К ФИЛИППИЙЦАМ 

Собрание 1 
Жизнь в распространении благовестия, 

в которой мы сияем как светила и предлагаем слово жизни 

Тексты Писания: Флп. 1:5, 7, 12, 27; 2:15-16 

 I. Всё Послание к филиппийцам представляет собой определение благо-
вестия, которое является проповедью Божьего домостроительства — 
Флп. 1:5, 7, 12, 15-18, 27; 2:22; 4:3, 15: 

А. Благовестие домостроительства Бога состоит не просто в том, чтобы получить 
группу людей, которым прощены грехи, которые оправданы, омыты кровью 
Христа и возрождены, ― оно включает в себя все аспекты переживания Христа, 
раскрытые в этой книге.  

Б. Мы получили благословение и привилегию участвовать в общении, распро-
странении, защите, утверждении, продвижении и вере благовестия, которое 
включает в себя Христа как Того, кого мы являем в своём житии и возвеличи-
ваем (1:19-21), Христа как наш образец (2:5-11), Христа как цель (3:8-14) и 
Христа как нашу внутреннюю силу (4:11-13). 

 II. Жизнь переживания Христа и наслаждения Им — это жизнь в распро-
странении благовестия, жизнь благовествования, жизнь не индивидуа-
листическая, а совокупная —1:5, 7, 27; 4:13: 

А. Такого рода общение, которое удерживало верующих от индивидуализма и 
разномыслия, подразумевает, что они были едины с апостолом Павлом и друг с 
другом; это давало им основание переживать Христа и наслаждаться Им, что 
является главной темой этой книги — 4:10. 

Б. Чем больше у нас общения в распространении благовестия, тем больше мы 
переживаем Христа и наслаждаемся Им; это убивает наше «я», наши често-
любивые устремления, наши склонности и предпочтения — 1:7, 27. 

В. Филиппийские верующие участвовали вместе с апостолом Павлом в общении 
для распространения благовестия посредством своей финансовой поддержки 
апостола, которая стала благоуханным запахом, приятной жертвой, благоугод-
ной Богу — 4:10, 15-20; Евр. 13:16; 3 Ин 8; ср. 2 Кор. 9:7; Деян. 2:44-47. 

Г. Павел проповедовал и страдал ради защиты и утверждения благовестия, 
потому что он заботился исключительно об интересах и осуществлении Божьего 
домостроительства на земле — 1:7, 12-18:  
1. Что касается отрицательной стороны, мы должны защищать благовестие от 
извращения и искажения со стороны сегодняшней религии — Отк. 2:9, 24; 
3:20.  

2. Что касается положительной стороны, утверждение благовестия предназна-
чено для того, чтобы возвещать откровения о двух тайнах в Посланиях — о 
Христе как тайне Божьей и о церкви как тайне Христовой — Кол. 1:26-28, 2:2, 
4:3; Эф. 3:4, 9, 5:32. 

Д. Страдания Павла привели в итоге к распространению благовестия, подобно 
тому как первопроходец прокладывает путь для продвижения войска — Флп. 
1:12:  
1. Сегодня мы шествуем по пути, проложенному Павлом в его страданиях за 
благовестие, чтобы церковь могла двигаться вперёд — 1:27, 30.  

2. Наши страдания за благовестие сегодня ставят нас в положение, позволя-
ющее нам разделять приготовленного Триединого Бога как благодать и 
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наслаждаться Им как благодатью, и воодушевляют, укрепляют и пробуж-
дают святых, чтобы они говорили слово Божье со смелостью — 1:7, 29, 14. 

 III. Нам нужно вести себя достойно благовестия Христова, твёрдо стоя в 
одном духе, одной душой борясь вместе с верой благовестия — ст. 27: 

А. Нам нужно не только твёрдо стоять в одном духе, чтобы переживать Христа, но 
и одной душой бороться вместе с верой благовестия.  

Б. После того как мы были возрождены в своём духе, мы должны преобразовы-
ваться в своей душе, чтобы быть одинаковыми душой (иметь единую душу) 
друг с другом, борясь и сражаясь при помощи способностей своей души в каче-
стве оружия в войне для сражения за Божьи интересы на земле — 2:2, 20-21; 
3:14-15; 4:2-3; ср. Рим. 12:2; 2 Кор. 10:4-5.  

 IV. Посреди тёмного и растленного мира, который незаконно захвачен 
Сатаной, наша функция состоит в том, чтобы сиять как светила, 
предлагая слово жизни — Флп. 2:15-16; 1 Ин. 5:19; 2:15-17: 

А. Греческое слово, переведённое как «светила» в Флп. 2:15, относится к небесным 
телам, которые отражают свет солнца:  
1. Как такие светила, верующие сияют в мире; в них самих нет света, но есть 
небесная способность отражать свет Христа — Иак. 1:17.  

2. Христос — это солнце, а церковь, как луна, и верующие, как планеты, отра-
жают Его, предлагая слово жизни — Песн. П. 6:10. 

Б. Предлагать слово жизни — значит «прикладывать» его к миру, протягивать и 
преподносить его миру, являя Христа своей жизнью — Деян. 5:20 и прим. 2. 

В. Чтобы жить и возвеличивать Христа, сияя как светила, нужно пропитываться 
Его словом жизни: 
1. Слово жизни — это не то же самое, что доктрина мёртвых букв; слово жизни — 
это живое дыхание Бога (2 Тим. 3:16), это Дух, который животворит (Ин. 
6:63). 

2. Когда мы правы духом и чисты сердцем и затем приходим к Слову, притом 
что всё наше существо открыто Господу, у нас появляется ощущение, что мы 
входим в сферу света. 

3. Нам нужно есть, пить и вдыхать слово в Библии посредством того, что мы 
молитвенно читаем и поём его:  
а. Согласно всему откровению в святой Библии, Божьи слова пригодны в 

пищу и нам нужно есть их — Иер. 15:16; Пс. 119:103; Мф. 4:4; Евр. 5:12-14; 
6:5; 1 Пет. 2:2-3.  

б. Писание, слово Божье, — это выдыхание Бога — 2 Тим. 3:16 . 
в. Принимать Слово нужно посредством всякой молитвы и прошения — Эф. 

6:17.  
г. Чтобы позволить слову Господа богато обитать в нас, нам нужно учить, 

вразумлять и петь — Кол. 3:16.  
д. Молитвенно читая отрывок из Слова, мы ощущаем, как что-то движется, 

действует, внутри нас, утешая, укрепляя, удовлетворяя и освежая нас. 
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Собрание 1 — Жизнь в распространении благовестия, 

в которой мы сияем как светила и предлагаем слово жизни 

 _________________________________________________  

Флп. 1:5, 13 За ваше общение для распространения благовестия с первого дня 

доныне… Так что мои узы стали явны как узы в Христе среди всей 

преторианской стражи и всем остальным. 

Флп. 1:19-21А Ибо знаю, что это обернётся мне к спасению через ваше прошение и 

обильное снабжение Духа Иисуса Христа согласно моему искрен-

нему ожиданию и надежде, что ни в чём я не буду посрамлён, а со 

всей смелостью, как всегда, даже теперь будет возвеличен Христос 

в моём теле, будь то через жизнь или через смерть. Ибо для меня 

жить — это Христос. 

 _________________________________________________  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ ― ФАКТОР ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ ХРИСТА 

В 1-й главе Послания к филиппийцам Христос — это наша жизнь и наше житие. 

Принимать Христа внутренне как свою жизнь и внешне как своё житие — значит жить 

Христа (ст. 21А). Эта глава также показывает, что мы живём Христа, принимаем 

Христа как свою жизнь и своё житие для того, чтобы распространять благовестие (ст. 

5, 12). Переживание Христа как своей жизни и жития исходит из распространения 

благовестия. Чем больше у нас общения в благовестии, в координации с апостолом, 

тем больше мы живём Христа. Фактором для того, чтобы жить Христа, является рас-

пространение благовестия, осуществляемое совокупно. 

Некоторые отделили благовествование от переживания Христа. Такое представ-

ление ошибочно. В нашем переживании Христа, нашем житии Христа, должен быть 

этот фактор — распространение благовестия. Без такого фактора наши слова о том, 

чтобы жить Христа, тщетны. Павел и филиппийцы жили Христа, принимая Христа 

внутренне как свою жизнь и внешне как своё житие, потому что все они пребывали в 

совместном общении благовестия. У апостола было бремя распространять благо-

вестие, и филиппийцы действовали в координации с ним. Павел и филиппийцы были 

счастливы в распространении благовестия, и все они наслаждались Христом внут-

ренне как своей жизнью и внешне как своим житием. В 1-й главе Послания к филип-

пийцам показан не только фактор, но и результат. Фактор — это распространение 

благовестия с апостолом, а результат — это наслаждение Христом, переживание 

Христа и как нашей жизни внутри, и как нашего жития снаружи. Когда вы выходите 

на благовестие, вы наслаждаетесь Христом не доктринально, а именно в переживании… 

У нашего наслаждения Христом должен быть фактор, и у него также должен быть 

результат. Распространение благовестия — это фактор нашего наслаждения Христом. 

Кроме того, чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше мы участвуем в рас-

пространении благовестия. Таким образом, распространение благовестия также явля-

ется результатом нашего наслаждения Христом. 

Я не осмеливаюсь сравнивать себя с апостолом Павлом, но в моих переживаниях 

у меня возникало такое же чувство, какое он выразил в Флп. 1:21-24. Я пожилой 

человек, и у меня было много переживаний в этой жизни на земле. Я потерял вкус ко 

всему на земле, кроме Христа. Молодым людям легко увлечься чем-то другим. Но без 

Господа я как пожилой человек утратил бы всякий интерес к жизни, потому что на 

земле нет ничего хорошего. Пока я остаюсь жить на земле, весь мой интерес, весь мой 
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вкус и всё моё наслаждение заключаются в том, чтобы помогать грешникам 

принимать Христа, помогать всем вам больше наслаждаться Христом и помогать 

церкви органически созидаться в качестве живого Тела Христова. Вот чем я действи-

тельно наслаждаюсь… 

Я был очень занят, работая допоздна. Однако каждую ночь у меня был крепкий и 

здоровый сон. Время от времени враг, Сатана, нападает на меня с разных сторон, но 

Господь научил меня ни в коем случае не реагировать и не приходить в волнение, что 

бы ни происходило. Я могу засвидетельствовать, что ничто на земле не может поме-

шать тому, кто наслаждается Христом. У Павла было такое же переживание. Павел 

написал своё Послание к филиппийцам из римской тюрьмы, когда ему грозила муче-

ническая смерть. Он знал, что его могут убить, но это его не беспокоило и не рас-

страивало; напротив, он надеялся возвеличить Христа в своём теле через жизнь или 

через смерть. Он говорил это, когда его тело было в цепях. Он беспокоился не о своих 

цепях, а об увеличении наслаждения Христом среди филиппийцев... Его очень 

обрадовало их переживание Христа. («Переживание и рост в жизни», гл. 11) 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЛАНИИ К ФИЛИППИЙЦАМ 

Собрание 2 

Жизнь постоянного спасения 
со снисходительностью и без беспокойства 

Тексты Писания: Флп. 2:12-16; 4:1-9 

 I. В 1-й и 2-й главах Послания к филиппийцам апостол Павел употребляет 
слово «спасение», указывая на субъективное спасение, переживаемое 
не раз и навсегда, а ежеминутно ― Флп. 1:19; 2:12: 

А. В этих двух главах показано, с одной стороны, спасение, предназначенное для 
особого человека в особой ситуации, а с другой стороны ― спасение, предназна-
ченное для всех верующих в обычных ситуациях в их повседневной жизни — 
1:12-21; 2:12-16; 4:1-8. 

Б. Божье спасение в Христе является не только вечным, спасающим нас от 
Божьего суда и вечной гибели; оно является практическим спасением, которое 
можно ежечасно применять к своим повседневным ситуациям — 1:13.  

 II. Выражение «знаю, что это обернётся мне к спасению» указывает на 
особое спасение, которое Павел переживал во время своего заключе-
ния в Риме — Флп. 1:19:  

А. Под словом «спасение» имеется в виду не то, что Павел ожидал освобождения 
из тюрьмы, а то, что в этой особой ситуации (его заключение) он не будет 
посрамлён тем, что он не возвеличивает Христа — 2:17. 

Б. Несмотря на всю свою унизительную и трудную ситуацию Павел не плакал и не 
жаловался, а вместо этого радовался в Господе, пел гимны хвалы Ему и 
свидетельствовал о Нём другим, тем самым фактически живя Христа — Флп. 
4:4, 21-22; Деян. 16:23-25.  

В. Нашу семейную жизнь и особые ситуации можно сравнить с тюрьмой, в которой 
люди, с которыми мы живём и соприкасаемся, являются нашими «тюремщи-
ками»; то же самое можно сказать о церковной жизни со многими святыми 
разных национальностей с разными предрасположенностями и характерами — 
Эф. 3:1; 4:1; ср. Кол. 4:18Б. 

Г. Чтобы оставаться в церковной жизни посреди наших особых ситуаций, нам 
нужно переживать нынешнее и практическое спасение — 1 Кор. 12:13; Эф. 
2:14-16; Кол. 3:10-11; ср. 2 Тим. 1:17; 4:10-16.  

 III. Выражение «совершайте собственное спасение» указывает на постоян-
ное спасение, позволяющее нам спасаться от чего-то заурядного в 
нашей повседневной жизни, включая ропот, рассуждения, обвинения, 
коварство, порочность, испорченность, развращённость и тьму — Флп. 
2:12-15: 

А. Каждодневное состояние падшего человека включает в себя все эти отрица-
тельные вещи:  
1. Выражение «всё делайте без ропота и рассуждений» указывает на то, что 

наша природная жизнь ― это жизнь ропота, исходящего из наших чувств, и 
рассуждений, исходящих из нашего разума, что является результатом 
нашего непослушания Богу и что мешает нам переживать Христа и наслаж-
даться Им — ст. 14.  

2. Выражение «чтобы вам быть безукоризненными и бесхитростными, непо-
рочными детьми Божьими» указывает на то, что мы не являемся 
безукоризненными в нашем внешнем поведении и бесхитростными в нашем 
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внутреннем характере — мы полны порока, пятен и морщин, которые 
исходят из нашей природной жизни и старого человека — ст. 15; Эф. 5:27; ср. 
Песн. П. 4:7А.  

3. Слово «испорченный» указывает на то, что мы не являемся честными и 
прямолинейными — Флп. 2:15Б.  

4. Слово «развращённый» указывает на то, что мы «вывихнуты» и «вывер-
нуты» в том, как мы думаем о других и о себе и как мы оцениваем других и 
себя — ст. 15; ср. 2:3-4. 

Б. Нам изо дня в день необходимо постоянное и практическое спасение, которое 
можно применять к нашим повседневным ситуациям, чтобы мы спасались от 
всего, помимо Христа, благодаря чему мы будем приведены в состояние, в 
котором мы естественным образом будем жить Христа — 1:19-21; Гал. 2:20. 

 IV. «Снисходительность ваша пусть будет известна всем людям. Господь 
близко» — Флп. 4:5: 

А. Снисходительность — это приятная умеренность, внимательность и вниматель-
ное обращение с другими; снисходительность означает, что мы с лёгкостью 
довольствуемся меньшим, чем нам причитается; это всеобъемлющая христи-
анская добродетель, которая включает в себя любовь, терпение, доброту, 
смирение, сострадание, внимательность и покорность.   

Б. Снисходительный человек — это тот, кто всегда соответствует обстановке, чьё 
поведение всегда уместно, кто имеет способность снабжать других тем, в чём 
они нуждаются, и у кого есть полное понимание того, что им сказать и когда это 
нужно сказать — Ис. 50:4-5; 2 Кор. 6:1А; 10:1; Кол. 1:28; ср. Ис. 11:2. 

В. Снисходительность как всеобъемлющая добродетель — это Сам Христос; 
поскольку Христос есть снисходительность, жить Христа — это снисходитель-
ность — Флп. 1:21А: 
1. Только Господь Иисус жил жизнью, полной снисходительности, и только 
Христос может быть сегодня нашей совершенной снисходительностью — 
Гал. 2:20. 

2. Делать нашу снисходительность известной всем людям — значит делать 
Христа, которого мы живём и возвеличиваем, которого мы принимаем как 
образец и к которому мы стремимся как к своей цели, известным всем 
людям, выражая Его как совокупность всех наших человеческих добро-
детелей — Деян. 27:21; 28:6, 9. 

 V. «Не беспокойтесь ни о чём, а пусть во всём посредством молитвы и 
прошения с благодарением» — Флп. 4:6А: 

А. Беспокойство, исходящее от Сатаны, является общим итогом человеческой 
жизни и мешает жизни верующих, в которой они живут Христа; снисходитель-
ность, исходящая от Бога, — это общий итог жизни, в которой верующий живёт 
Христа; беспокойство и снисходительность — это две противоположности — 
Мф. 6:25-34; 1 Пет. 5:7. 

Б. Слова «во всём» указывают на множество различных вещей, происходящих с 
нами изо дня в день — Мф. 10:29-30; Рим. 8:28-30; 2 Кор. 4:15-18. 

В. Когда мы будем молиться, поклоняясь Богу и общаясь с Ним, совершать про-
шение о своих конкретных нуждах, и благодарить Господа, мы будем наслаж-
даться миром Божьим, которым является Сам Бог как мир, вливаемый в нас, 
чтобы оберегать наши сердца и мысли в Христе и хранить нас в состоянии 
спокойствия и умиротворённости — Мф. 11:28; Флп. 4:6-7; Кол. 3:15. 

 VI. «Наконец, братья, всё, что истинно… достойно… праведно… чисто… 
любезно… одобряемо» — Флп. 4:8А: 
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А. Эти добродетели являются выражениями Божьих качеств, явленных в житии 
тех, кто стремится за Христом, и представляют собой шесть руководящих 
аспектов жизни, которая живёт Христа. 

Б. Быть надлежащим человеком — значит выражать Бога через Его божественные 
качества в своих человеческих добродетелях, то есть жить человеческой 
жизнью, наполненной Христом как действительностью Божьих качеств — 
1 Тим. 2:2, 10; 3:15-16. 
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Собрание 2 — Жизнь постоянного спасения со снисходительностью 

и без беспокойства 

 _________________________________________________  

Флп. 4:5-7, 9 Снисходительность ваша пусть будет известна всем людям. Господь 

близко. Не беспокойтесь ни о чём, а пусть во всём посредством 

молитвы и прошения с благодарением ваши просьбы делаются 

известными Богу, и мир Божий, превосходящий всякое разумение, 

будет оберегать ваши сердца и ваши мысли в Христе Иисусе… То, что 

вы и узнали, и приняли, и слышали, и видели во мне, — делайте это; 

и Бог мира будет с вами. 

 _________________________________________________  

БЕЗ БЕСПОКОЙСТВА  

Далее, в Флп. 4:6, Павел говорит: «Не беспокойтесь ни о чём». Часто, когда мы 

слышим плохие новости, мы тревожимся и нас охватывает беспокойство. Беспокой-

ство подрывает наше житие Христа. Вместо того чтобы беспокоиться, нам следует во 

всём посредством молитвы и прошения с благодарением делать свои просьбы извест-

ными Богу. Тогда мир Божий будет оберегать наши сердца и мысли в Христе Иисусе 

(ст. 7). Мир Божий спасает нас от тревоги и беспокойства. Слово Павла здесь доказы-

вает, что наше толкование этих стихов согласно нашему переживанию правильно. 

Свобода от беспокойства предназначена для того, чтобы мы оставались в состоянии 

спокойствия и умиротворённости. 

В стихе 6 Павел даёт нам повеление: «Пусть во всём посредством молитвы и про-

шения с благодарением ваши просьбы делаются известными Богу». Слова «во всём» 

указывают на множество различных вещей, происходящих с нами изо дня в день. По 

Господнему благословению с нами происходит много положительных вещей и мы 

слышим хорошие новости. Но мы также переживаем что-то отрицательное и слышим 

плохие новости. Тем не менее всегда и во всём посредством молитвы и прошения с 

благодарением мы должны делать свои просьбы известными Богу. Молитва — это 

более общее понятие; её сущность — поклонение и общение. Прошение — это более 

конкретное понятие; его цель — удовлетворение конкретных потребностей. Заметьте, 

Павел говорит не «и благодарения», а «с благодарением». И наша молитва, и наше 

прошение должны сопровождаться благодарением Господа. 

На первый взгляд довольно легко понять слова Павла «пусть… ваши просьбы 

делаются известными Богу». Но не следует воспринимать эти слова как нечто само 

собой разумеющееся, полагая, что вам всё понятно. Я провёл довольно много времени 

изучая слово «Богу» в этом контексте. Возможны и такие варианты перевода этого 

слова: «перед Богом» или «в присутствии Бога». В греческом тексте здесь употреб-

ляется предлог «прос», который часто переводится как «у» или «с» (Ин. 1:1; Мк. 9:19; 

2 Кор. 5:8; 1 Кор. 16:6; 1 Ин. 1:2). Он обозначает движение по направлению к чему-либо 

в смысле живого союза и связи, что подразумевает общение. Следовательно, слово 

«Богу» здесь означает «в общении с Богом». Мы должны делать свои просьбы извест-

ными Богу в таком общении, в таком союзе и в такой связи. Для этого требуется, чтобы 

мы молились, соприкасаясь с Богом. 

В нашей молитве Богу должна присутствовать сущность поклонения и общения, а 

также прошение о конкретных нуждах. Даже если у нас нет конкретных нужд, нам всё 

равно нужно ежедневно молиться, чтобы поклоняться Господу и общаться с Ним. 

Когда мы поклоняемся Господу и общаемся с Ним в молитве, мы наслаждаемся 
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связью с Ним и на практике находимся в органическом союзе с Ним. («Жизнеизуче-

ние Послания к филиппийцам», сообщ. 27) 

Вы можете разговаривать с Ним и советоваться с Ним во всём. Слово Господа 

говорит: «Не беспокойтесь ни о чём, а пусть во всём посредством молитвы и прошения 

с благодарением ваши просьбы делаются известными Богу» (Флп. 4:6). Поэтому, если 

у вас есть какая-то проблема, вам нужно просто рассказать это Ему. Он находится 

прямо внутри вас, и Он с вами лицом к лицу. Триединый Бог — Отец, Сын и Дух — 

находится в нас не для того, чтобы досаждать нам, а для того, чтобы быть нашим 

Параклетом, Утешителем и Поддержкой. Я всегда молюсь: «О Господь, сейчас я соби-

раюсь прогуляться. Подкрепи меня, поддержи меня и укрепи меня». Вот что значит 

пить Господа. В результате у меня нет беспокойства. Когда появляется беспокойство, 

вам нужно говорить: «О Господь, это беспокойство — Твоё, а не моё; я отдаю его Тебе, 

потому что Ты несёшь его за меня». Так вы получаете в себя элемент Господа и в вас 

непрестанно происходит метаболизм, обмен веществ. В результате через вас внешне 

выражается не что иное, как Христос. Вот что значит жить Христа. Те, кто не знает 

этого секрета, считают, что жить Христа трудно. На самом деле вам просто нужно на 

практике постоянно разговаривать с Господом; тогда вы естественным образом будете 

жить Христа. («Органический аспект Божьего спасения», гл. 4) 

Итог, результат, органического союза с Господом на практике состоит в том, что 

мир Божий оберегает наши сердца и мысли в Христе Иисусе (Флп. 4:7). Мир Божий — 

это, по сути, Сам Бог как мир (ст. 9), вливаемый в нас посредством нашего общения с 

Ним в молитве в качестве противовеса невзгодам и противоядия против беспокойства 

(Ин. 16:33). 

Плохие новости или трудные обстоятельства могут заставить нас тревожиться 

или беспокоиться. Мы находим противоядие против этого беспокойства, когда мы 

молимся, практикуем общение с Богом и наслаждаемся органическим союзом. Тогда 

естественным образом мир Божий переливается в наше внутреннее существо, причём 

мы даже не осознаём этого. Этот перелитый мир становится противовесом невзгодам и 

противоядием против беспокойства. Из своего переживания мы знаем, что через 

молитву мы получаем это противоядие против беспокойства, когда мир Божий 

переливается в нас. То, что мир Божий является противовесом нашим невзгодам, не 

означает, что невзгоды исчезнут. Они останутся, но у нас появится противовес им. 

Кроме того, яд беспокойства по-прежнему находится в нас, но у нас есть противоядие 

— мир Божий, перелитый в наше существо через общение с Богом в молитве. Когда мы 

наслаждаемся Богом как своим миром, мы внутренне успокаиваемся. 

В стихе 7 Павел говорит, что мир Божий будет оберегать наши сердца и наши 

мысли в Христе Иисусе. Греческое слово, переведённое как «оберегать», можно также 

перевести как «стоять на страже». Бог мира несёт охрану наших сердец и мыслей в 

Христе, или стережёт их. Сердце — это источник, а мысли — следствие. Мир Божий 

оберегает и наши сердца, и наши мысли. Это означает, что в Христе Иисусе мир 

Божий охраняет нас как страж, который ходит взад и вперёд перед нашими сердцами 

и нашими мыслями. Мир Божий, несущий такую охрану в нашем внутреннем суще-

стве, сохраняет нас в состоянии спокойствия и умиротворённости. Хотя мы, возможно, 

сталкиваемся со множеством бед и испытываем большое беспокойство, ничто не мо-

жет нас потревожить. Это не просто учение, а слово, которое соответствует нашим 

переживаниям. Из переживаний мы знаем, что мир Божий, перелитый в нас, сохра-

няет нас в состоянии спокойствия. 

По отношению к человеку нам нужна снисходительность, упомянутая в стихе 5, а 

по отношению к Богу нам нужно общение, о котором Павел говорит в стихах 6 и 7. 

Снисходительность и общение как два ведущих аспекта выражения жизни, которая 
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живёт Христа, позволяют нам оставаться внутренне спокойными. Так мы становимся 

умиротворёнными людьми. Это, однако, не означает, что с нами не будет происходить 

ничего отрицательного. Напротив, это означает, что нас не должно тревожить ничто 

отрицательное. Не жалуйтесь на свою жизнь. Живите Христа! Выражением того, что 

вы живёте Христа, будет в первую очередь снисходительность. 

Слова о том, что мы должны быть снисходительными и лишёнными беспокой-

ства, не означают, что каждый день мы должны слышать только хорошие новости. 

Довольно часто Сатана будет посылать нам плохие новости. Но эти плохие новости не 

должны тревожить нас, так как у нас есть мир Божий, Сам Бог как мир, внутри нас, 

который стоит на страже наших внутренних чувств. Но если мы хотим переживать 

этот мир Божий, нам нужно молиться и иметь общение с Богом. 

В 4:5-7 Павел не упоминает больше ничего, кроме снисходительности и отсут-

ствия беспокойства. Он просто указывает на эти два важных аспекта жизни, которая 

живёт Христа: снисходительность и отсутствие беспокойства. Когда мы проявляем 

снисходительность и свободны от беспокойства, мы остаёмся в умиротворённой и спо-

койной атмосфере. В этом случае мы можем жить Христа и иметь полное наслаждение 

Христом. («Жизнеизучение Послания к филиппийцам», сообщ. 27)  
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЛАНИИ К ФИЛИППИЙЦАМ 

Собрание 3 
Жизнь ожидания ― жить Христа для созидания Тела Христова 

Тексты Писания: Флп. 3:20-21; 1:19-21А; Гал. 2:20; Эф. 3:14-19; 4:12, 16 

 I. «Ибо наше сообщество существует на небесах, откуда и дожидаемся мы 
Спасителя, Господа Иисуса Христа» ― Флп. 3:20-21: 

А. Поскольку наше гражданство ― на небесах, мы не должны быть заняты 
земными вещами, физическими вещами, необходимыми для нашего существо-
вания ― 1 Тим. 6:6-10. 

Б. Решая проблему тела, необходимо заботиться о физических потребностях, но 
нельзя предаваться чрезмерным физическим наслаждениям ― Флп. 3:17-19; 
1 Кор. 9:27. 

В. В то время как мы ждём и любим славное явление Господа, мы должны жить 
такой жизнью, которая выражает Бога и ограничивает плоть — Тит. 2:12-13; Лк. 
21:34-36; 2 Тим. 4:8. 

 II. Христос «преобразит тело нашего унижения так, что оно будет сообра-
зовано с телом Его славы, согласно Своему действию, которым Он 
может даже подчинить Себе всё» ― Флп. 3:21: 

А. Мы ожидаем возвращения Христа, чтобы быть приведёнными в окончательное 
завершение Божьего спасения — преображение нашего тела: 
1. В Своём спасении Бог сначала возродил наш дух (Ин. 3:6), сейчас Он пре-
образовывает нашу душу (Рим. 12:2), и в завершение Он преобразит наше 
тело для нашего прославления, сделав нас такими же, как Христос, во всех 
трёх частях нашего существа (1 Ин. 3:2). 

2. Тело нашего унижения — это наше природное тело, созданное из ничтож-
ного праха (Быт. 2:7) и испорченное грехом, слабостью, болезненностью и 
смертью (Рим. 6:6; 7:24; 8:11), а тело Его славы — это воскрешённое тело 
Христа, пропитанное Божьей славой (Лк. 24:26) и превознесённое над 
тлением и смертью (Рим. 6:9). 

Б. Преображение нашего тела — это искупление нашего тела для Божьего полного 
сыновства — Рим. 8:23. 

В. Преображение нашего тела будет прославлением всего нашего существа — Рим. 
8:30, 17; 1 Пет. 5:10А; 2 Тим. 2:10. 

Г. Когда верующие достигают прославления, они достигают высшей точки своей 
зрелости в Божьей жизни и высшей точки Божьего спасения в жизни для 
осуществления Божьего домостроительства и удовлетворения Божьего жела-
ния — Отк. 21:10-11.  

 III. Темой и руководящей мыслью Послания к филиппийцам является 
переживание Христа — 3:7-10; 4:13: 

А. Переживание Христа — это универсальный ключ, открывающий нам Послание 
к филиппийцам. 

Б. Переживание Христа связано с Телом — 1:19; 2:1-2; 4:2-3, 10, 14-20: 
1. Всё, что заключено в Теле и исходит от Тела, подразумевает взаимное 
общение; переживание Христа требует такой взаимности — 2:1-2; 1 Кор. 
12:25. 

2. Переживание Христа должно происходить в Теле и для Тела; только благо-
даря переживанию Христа в Теле мы можем переживать Его в самой полной 
мере — Эф. 4:16; Рим. 12:5. 
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В. Секрет переживания Христа заключается в том, чтобы быть едиными в душе, 
соединёнными в душе, одинаковыми душой, с другими — Флп. 1:27; 2:2, 19-20: 
1. Если мы хотим в высшей степени переживать Христа в Теле, нам нужно 
быть одинаковыми душой и нам нужно подвергать опасности собственную 
душу — ст. 20, 30; Рим. 16:3-4. 

2. Поскольку Тимофей был одинаковым душой с Павлом, он, как и Павел, 
занимал положение, позволявшее ему в высшей степени переживать Христа 
в Теле — Флп. 2:19-20; 1 Кор. 4:16-17; 16:10. 

 IV. Послание к филиппийцам — это книга, говорящая не только о том, как 
переживать Христа, но и о том, как жить Христа — Флп. 1:19-21А: 

А. Основная мысль в Библии заключается в том, что Триединый Бог желает 
внедрить Себя в нас, чтобы мы приняли Его как жизнь и жили Его — Эф. 3:16-17А; 
2 Цар. 7:12-13: 
1. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы раздавать Себя в нас и 
внедрить Себя в нас как нашу жизнь и жизненное снабжение, с тем чтобы 
мы жили Его — Рим.8:2, 6, 10-11. 

2. Намерение Бога состоит в том, чтобы получить группу людей, которые 
едины с Ним по Его жизни и природе; те, кто един с Богом в божественной 
жизни и природе, способны выражать Его — Эф. 3:19Б, 21. 

Б. Христианская жизнь — это жизнь, в которой мы живём Христа для составления 
и созидания Тела Христова — 4:1-3, 12, 16; Кол. 1:24; 2:19: 
1. Христианская жизнь заключается в том, чтобы жить Христа, притом что Его 
божественные качества выражаются в Его человеческих добродетелях, что 
является частью Его органического Тела — Рим.12:5; 1 Кор. 12:14. 

2. Для Тела мы должны жить жизнью, которой является Сам Христос, то есть 
жить в качестве частей Его Тела для вселенского завершения вечного 
Божьего домостроительства — Эф.3:8-11. 

В. Христианская жизнь — это не жизнь этики, религии, культуры или даже нрав-
ственности; христианская жизнь ― это Христос — Кол.3:4: 
1. Как верующие в Христа, мы должны жить жизнью, которой является факти-
чески Сам Христос — Ин. 6:57. 

2. Стандартом христианской жизни является Христос, а нормальное пережива-
ние Христа заключается в том, чтобы жить Христа — Эф. 4:20; Кол. 2:2-3, 8; 
Флп. 1:21А. 

Г. Жизнь Павла заключалась в том, чтобы жить Христа; Христос жил внутри 
Павла как его жизнь, а Павел жил Христа снаружи как Его житие; они жили 
вместе как одна личность с одной жизнью и одним житием — Флп. 1:21А; Гал. 
2:20. 

Д. Когда мы живём Христа, это означает, что независимо от наших обстоятельств 
в нас возвеличивается Христос и что мы не посрамлены ни в чём — Флп. 1:20А; 
1 Ин. 2:28. 

 V. Тело Христово является итогом переживания Христа, поэтому нам 
нужно отчаянно молиться, чтобы мы жили Христа для того, чтобы Тело 
Христово было действительностью — Флп. 1:19-21, 24; Эф. 3:14-19: 

А. Вершина, высшая точка, божественного откровения во всей Библии заклю-
чается в том, чтобы жить Христа. 

Б. Чтобы жить Христа, нужно, чтобы мы в высшей степени любили Его — 1 Кор. 
2:9; 16:22; ср. Отк. 2:4. 

 



 6 

Собрание 3 — Жизнь ожидания — жить Христа 

для созидания Тела Христова 

 _________________________________________________  

Флп. 3:20-21 Ибо наше сообщество существует на небесах, откуда и дожидаемся 

мы Спасителя, Господа Иисуса Христа, который преобразит тело 

нашего унижения так, что оно будет сообразовано с телом Его славы, 

согласно Своему действию, которым Он может даже подчинить Себе 

всё. 

Евр. 10:23-25 Будем удерживать исповедание нашей надежды неуклонным, ибо 

верен Тот, кто обещал; и будем внимательны друг к другу, так чтобы 

побуждать друг друга к любви и добрым делам, не оставляя наше 

собственное собрание, как есть у некоторых обычай, а увещевая друг 

друга; и тем больше, чем больше вы видите, что приближается тот 

день. 

 _________________________________________________  

НЕБЕСНОЕ ПРИЗВАНИЕ 

Христианская жизнь на земле ― это жизнь ожидания Господнего возвращения. 

Что значит ожидать Его возвращения? Это значит, что, пока мы живём как обычные 

люди, внутренне мы всегда ожидаем Его возвращения. Госпожа М. Барбер была оче-

видно убеждена, что жить осталось совсем недолго. Она искренне ждала возвращения 

Господа. Однажды я шёл с ней по улице, и она сказала: «Возможно, я встречу Господа, 

когда мы повернём за этот угол». Она попросила меня пойти на расстоянии от неё на 

другой стороне тротуара и повторила: «Я не знаю, будет ли этот угол судьбоносным 

для меня». Те, кто ждёт возвращения Господа, подобны человеку, идущему вниз по 

крутому холму; он не знает наверняка, когда он, свернув за очередной угол, встретит 

кого-то, идущего навстречу по тому же пути. Наша сестра ежедневно и ежечасно 

искренне ожидала возвращения Господа. Обратите внимание, что мы говорим о на-

шем ожидании Его возвращения, а не о нашей вере в Его возвращение... Многие люди 

хорошо знакомы с пророчествами о возвращении Господа, но они не обязательно ждут 

Его возвращения. Мы должны помнить, что мы ― небесные граждане. Благодать 

должна научить нас ожидать возвращения Господа. Мы совершенно не возлагаем 

надежду на эту землю. Мы знаем, что эта земля никогда не изменится к лучшему. 

Пока мы служим, работаем и трудимся с Богом здесь на земле, мы призываем и 

собираем группу людей, чтобы они пришли и оказались под сенью имени Господа для 

Его удовлетворения. Мы служим и работаем ради Его второго пришествия. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТ ХРИСТОС ПРИ СВОЁМ ВОЗВРАЩЕНИИ 

Несправедливость 

Когда Господь вернётся, Он в первую очередь решит проблему несправедливости. 

Сегодня самая большая проблема в мире ― это несправедливость. В Ис. 11:4 говорится, 

что Господь «будет судить бедных в праведности и решать с беспристрастием для 

подвергшихся скорби людей этой земли». Судить справедливо ― это нечто большее, 

чем то, что сегодня может сделать мир. И это не задача христианина. Когда Господь 

возвратится, Он осуществит правосудие, или справедливость.  
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Войны 

Когда Господь придёт снова, Он решит проблему всех войн. Сегодня человек не 

может справиться с проблемой войн... Все согласны с тем, что повсюду должен быть 

мир, но настоящего мира нет. Человек не может установить мир путём войны. Однако 

в Ис. 2:4 говорится, что, когда наступит тысячелетие, люди «перекуют свои мечи в 

лемеха и свои копья — в садовые ножи; племя на племя не поднимет меча, и не будут 

больше учиться войне». Мы должны понимать, что не нам придётся разоружать 

других, отнимая у них мечи и копья. Мы не ведём войны, и мы не останавливаем 

войны в надежде на установление мира. Это вещи не являются нашей прерогативой. 

Когда придёт Христос, Он отменит все войны и принесёт мир. 

Болезни 

Когда придёт Христос, Он решить проблему всех болезней. Сегодня многие люди 

делают акцент на здравоохранении, гигиене и медицинской помощи. Но болезни в 

настоящее время никогда не будут полностью искоренены. В Библии есть две книги, в 

которых больше всего говорится о бедствиях, ― Книга пророка Иезекииля и Книга 

пророка Иеремии. Обе книги показывают нам, что бедствия находятся в руке Господа; 

Господь контролирует эти вещи. В пророчествах, содержащихся в Откровении и в 

Евангелии от Матфея, сказано, что в последние времена бедствия будут усиливаться. 

Христианин не должен полагаться лишь на гигиену и медицинскую помощь. Мы 

должны понимать, что число болезней в мире будет только расти. В Ис. 33:24 гово-

рится, что, когда придёт Христос, никто не скажет: «Я болен». В Иез. 47:12 говорится, 

что в новом небе и новой земле дерево в новом городе будет служить для исцеления 

народов. Следовательно, когда Господь вернётся, проблема болезни будет решена. 

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ДРУГ К ДРУГУ, ПОБУЖДАЯ К ЛЮБВИ 

И ДОБРЫМ ДЕЛАМ 

На основании сказанного в Евр. 10:24-25 я полагаю, что во времена апостолов 

церковь практиковала групповые собрания таким образом. В этих стихах говорится: 

«Будем внимательны друг к другу, так чтобы побуждать друг друга к любви и добрым 

делам, не оставляя наше собственное собрание, как есть у некоторых обычай, а увеще-

вая друг друга; и тем больше, чем больше вы видите, что приближается тот день». 

В этих стихах есть три ключевых слова: «внимательны», «побуждать» и «увещевая». В 

стихе 24 нам велено быть внимательными друг к другу. Слова «быть внимательными» 

исполнены смысла. Быть внимательными друг к другу — значит помнить друг друга, 

иметь искреннюю, любящую озабоченность друг о друге. Эти слова подразумевают, 

что святые находятся в нашем сердце. Далее в этом стихе говорится, что нам следует 

побуждать друг друга к любви и добрым делам. Под добрыми делами здесь имеется в 

виду, что мы даём что-либо другим или делаем что-либо для них безвозмездно. 

Помогая другим финансово или заботясь о больном брате, мы тем самым совершаем 

доброе дело. В Теле требуется много таких добрых дел. Нам нужно побуждать друг 

друга к любви и к таким добрым делам. Далее, в стихе 25, также говорится, что мы 

должны увещевать друг друга. Мы не можем быть внимательными друг к другу, 

побуждать друг друга и увещевать друг друга на больших собраниях. Это можно делать 

только на малых групповых собраниях. («Практика групповых собраний», гл. 6) 

Сказанное в Евр. 10:24-25 является основанием для нашей практики групповых 

собраний. В этих стихах говорится: «Будем внимательны друг к другу, так чтобы по-

буждать друг друга к любви и добрым делам, не оставляя наше собственное собрание, 

как есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга; и тем больше, чем больше вы 
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видите, что приближается тот день». В этих стихах сначала говорится, что нам нужно 

быть внимательными друг к другу. Это подразумевает, что у нас есть искренняя забота 

обо всех членах нашей жизненной группы. Заботиться друг о друге — значит быть 

внимательными друг к другу. Сегодня мы, может быть, не заботимся о других. Нам на 

самом деле всё равно, приходит ли тот или иной брат на собрание или не заболела ли 

та или иная сестра. Среди нас должна быть восстановлена подлинная забота о нуждах 

друг друга… 

Быть внимательными друг к другу на практике — значит любить друг друга. Мы 

говорим, что любим друг друга, но каким образом мы любим друг друга? Мы, воз-

можно, ни о ком не заботимся практическим образом. Любовь подразумевает практи-

ческую заботу и внимание. Когда мы внимательны друг к другу, мы побуждаем друг 

друга к любви и добрым делам. Мы расшевеливаем друг друга. Если кто-то заботится 

обо мне, это естественным образом расшевеливает меня, побуждает меня к любви и 

добрым делам. Мы побуждаем друг друга к любви и добрым делам, заботясь друг о 

друге, будучи внимательными друг к другу. 

Нам нужно тесное общение друг с другом с практической заботой и пастырством. 

Одна сестра может заметить, что другая сестра в группе отсутствует из-за какой-то 

неприятности. Когда она расскажет другим членам группы о сути проблемы, эта 

группа сможет помолиться за неё и пообщаться о том, как оказать ей практическую 

заботу и помощь.  

Если брат потерял работу, мы должны помолиться за него. Мы должны также 

внимательно рассмотреть его материальное положение. Это и есть настоящая любовь. 

Иаков в своём Послании говорит: «Если брат или сестра раздеты и им недостаёт 

дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “Идите с миром, грейтесь и 

насыщайтесь”, но вы не дадите им необходимого для тела, то какая в том польза?» 

(2:15-16). В своём Первом послании Иоанн сказал: «Кто имеет средства к жизни этого 

мира, и видит, что его брат имеет нужду, и закроет от него свои нежные чувства — как 

пребывает в нём любовь Божья? Дети малые, будем любить не словом и не языком, а 

делом и истинностью» (3:17-18). Если мы увидим братьев в нужде и просто скажем им, 

что Господь позаботится о них, это не любовь. Это пустые слова. Мы должны забо-

титься друг о друге, быть внимательными друг к другу на практике… 

Без такой любовной заботы и внимания друг к другу мы можем быть совершенно 

безразличными в том, что касается Божьего домостроительства относительно Христа и 

церкви. Но как только брат ощутит на себе любовь, проявленную в практической 

заботе, это глубоко затронет его и побудит его думать о христианской жизни и о 

Божьем домостроительстве. Когда брат-итальянец заботится о брате-китайце, это за-

мечательное свидетельство. Это показывает, что разные расы оказываются поглощены 

в новом человеке, и это свидетельствует о практической любви среди членов Тела 

Христова. («Общение о настоятельной необходимости в жизненных группах», гл. 17) 
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	2. Когда мы правы духом и чисты сердцем и затем приходим к Слову, притом что всё наше существо открыто Господу, у нас появляется ощущение, что мы входим в сферу света.
	3. Нам нужно есть, пить и вдыхать слово в Библии посредством того, что мы молитвенно читаем и поём его:
	а. Согласно всему откровению в святой Библии, Божьи слова пригодны в пищу и нам нужно есть их — Иер. 15:16; Пс. 119:103; Мф. 4:4; Евр. 5:12-14; 6:5; 1 Пет. 2:2-3.
	б. Писание, слово Божье, — это выдыхание Бога — 2 Тим. 3:16 .
	в. Принимать Слово нужно посредством всякой молитвы и прошения — Эф. 6:17.
	г. Чтобы позволить слову Господа богато обитать в нас, нам нужно учить, вразумлять и петь — Кол. 3:16.
	д. Молитвенно читая отрывок из Слова, мы ощущаем, как что-то движется, действует, внутри нас, утешая, укрепляя, удовлетворяя и освежая нас.
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	А. В этих двух главах показано, с одной стороны, спасение, предназначенное для особого человека в особой ситуации, а с другой стороны ― спасение, предназначенное для всех верующих в обычных ситуациях в их повседневной жизни — 1:12-21; 2:12-16; 4:1-8.
	Б. Божье спасение в Христе является не только вечным, спасающим нас от Божьего суда и вечной гибели; оно является практическим спасением, которое можно ежечасно применять к своим повседневным ситуациям — 1:13.
	А. Под словом «спасение» имеется в виду не то, что Павел ожидал освобождения из тюрьмы, а то, что в этой особой ситуации (его заключение) он не будет посрамлён тем, что он не возвеличивает Христа — 2:17.
	Б. Несмотря на всю свою унизительную и трудную ситуацию Павел не плакал и не жаловался, а вместо этого радовался в Господе, пел гимны хвалы Ему и свидетельствовал о Нём другим, тем самым фактически живя Христа — Флп. 4:4, 21-22; Деян. 16:23-25.
	В. Нашу семейную жизнь и особые ситуации можно сравнить с тюрьмой, в которой люди, с которыми мы живём и соприкасаемся, являются нашими «тюремщиками»; то же самое можно сказать о церковной жизни со многими святыми разных национальностей с разными пр...
	Г. Чтобы оставаться в церковной жизни посреди наших особых ситуаций, нам нужно переживать нынешнее и практическое спасение — 1 Кор. 12:13; Эф. 2:14-16; Кол. 3:10-11; ср. 2 Тим. 1:17; 4:10-16.
	А. Каждодневное состояние падшего человека включает в себя все эти отрицательные вещи:
	1. Выражение «всё делайте без ропота и рассуждений» указывает на то, что наша природная жизнь ― это жизнь ропота, исходящего из наших чувств, и рассуждений, исходящих из нашего разума, что является результатом нашего непослушания Богу и что мешает нам...
	2. Выражение «чтобы вам быть безукоризненными и бесхитростными, непорочными детьми Божьими» указывает на то, что мы не являемся безукоризненными в нашем внешнем поведении и бесхитростными в нашем внутреннем характере — мы полны порока, пятен и морщи...
	3. Слово «испорченный» указывает на то, что мы не являемся честными и прямолинейными — Флп. 2:15Б.
	4. Слово «развращённый» указывает на то, что мы «вывихнуты» и «вывернуты» в том, как мы думаем о других и о себе и как мы оцениваем других и себя — ст. 15; ср. 2:3-4.
	Б. Нам изо дня в день необходимо постоянное и практическое спасение, которое можно применять к нашим повседневным ситуациям, чтобы мы спасались от всего, помимо Христа, благодаря чему мы будем приведены в состояние, в котором мы естественным образом б...
	А. Снисходительность — это приятная умеренность, внимательность и внимательное обращение с другими; снисходительность означает, что мы с лёгкостью довольствуемся меньшим, чем нам причитается; это всеобъемлющая христианская добродетель, которая включ...
	Б. Снисходительный человек — это тот, кто всегда соответствует обстановке, чьё поведение всегда уместно, кто имеет способность снабжать других тем, в чём они нуждаются, и у кого есть полное понимание того, что им сказать и когда это нужно сказать — Ис...
	В. Снисходительность как всеобъемлющая добродетель — это Сам Христос; поскольку Христос есть снисходительность, жить Христа — это снисходительность — Флп. 1:21А:
	1. Только Господь Иисус жил жизнью, полной снисходительности, и только Христос может быть сегодня нашей совершенной снисходительностью — Гал. 2:20.
	2. Делать нашу снисходительность известной всем людям — значит делать Христа, которого мы живём и возвеличиваем, которого мы принимаем как образец и к которому мы стремимся как к своей цели, известным всем людям, выражая Его как совокупность всех наши...
	А. Беспокойство, исходящее от Сатаны, является общим итогом человеческой жизни и мешает жизни верующих, в которой они живут Христа; снисходительность, исходящая от Бога, — это общий итог жизни, в которой верующий живёт Христа; беспокойство и снисходи...
	Б. Слова «во всём» указывают на множество различных вещей, происходящих с нами изо дня в день — Мф. 10:29-30; Рим. 8:28-30; 2 Кор. 4:15-18.
	В. Когда мы будем молиться, поклоняясь Богу и общаясь с Ним, совершать прошение о своих конкретных нуждах, и благодарить Господа, мы будем наслаждаться миром Божьим, которым является Сам Бог как мир, вливаемый в нас, чтобы оберегать наши сердца и мы...
	А. Эти добродетели являются выражениями Божьих качеств, явленных в житии тех, кто стремится за Христом, и представляют собой шесть руководящих аспектов жизни, которая живёт Христа.
	Б. Быть надлежащим человеком — значит выражать Бога через Его божественные качества в своих человеческих добродетелях, то есть жить человеческой жизнью, наполненной Христом как действительностью Божьих качеств — 1 Тим. 2:2, 10; 3:15-16.
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	А. Поскольку наше гражданство ― на небесах, мы не должны быть заняты земными вещами, физическими вещами, необходимыми для нашего существования ― 1 Тим. 6:6-10.
	Б. Решая проблему тела, необходимо заботиться о физических потребностях, но нельзя предаваться чрезмерным физическим наслаждениям ― Флп. 3:17-19; 1 Кор. 9:27.
	В. В то время как мы ждём и любим славное явление Господа, мы должны жить такой жизнью, которая выражает Бога и ограничивает плоть — Тит. 2:12-13; Лк. 21:34-36; 2 Тим. 4:8.
	А. Мы ожидаем возвращения Христа, чтобы быть приведёнными в окончательное завершение Божьего спасения — преображение нашего тела:
	1. В Своём спасении Бог сначала возродил наш дух (Ин. 3:6), сейчас Он преобразовывает нашу душу (Рим. 12:2), и в завершение Он преобразит наше тело для нашего прославления, сделав нас такими же, как Христос, во всех трёх частях нашего существа (1 Ин....
	2. Тело нашего унижения — это наше природное тело, созданное из ничтожного праха (Быт. 2:7) и испорченное грехом, слабостью, болезненностью и смертью (Рим. 6:6; 7:24; 8:11), а тело Его славы — это воскрешённое тело Христа, пропитанное Божьей славой (...
	Б. Преображение нашего тела — это искупление нашего тела для Божьего полного сыновства — Рим. 8:23.
	В. Преображение нашего тела будет прославлением всего нашего существа — Рим. 8:30, 17; 1 Пет. 5:10А; 2 Тим. 2:10.
	Г. Когда верующие достигают прославления, они достигают высшей точки своей зрелости в Божьей жизни и высшей точки Божьего спасения в жизни для осуществления Божьего домостроительства и удовлетворения Божьего желания — Отк. 21:10-11.
	А. Переживание Христа — это универсальный ключ, открывающий нам Послание к филиппийцам.
	Б. Переживание Христа связано с Телом — 1:19; 2:1-2; 4:2-3, 10, 14-20:
	1. Всё, что заключено в Теле и исходит от Тела, подразумевает взаимное общение; переживание Христа требует такой взаимности — 2:1-2; 1 Кор. 12:25.
	2. Переживание Христа должно происходить в Теле и для Тела; только благодаря переживанию Христа в Теле мы можем переживать Его в самой полной мере — Эф. 4:16; Рим. 12:5.
	В. Секрет переживания Христа заключается в том, чтобы быть едиными в душе, соединёнными в душе, одинаковыми душой, с другими — Флп. 1:27; 2:2, 19-20:
	1. Если мы хотим в высшей степени переживать Христа в Теле, нам нужно быть одинаковыми душой и нам нужно подвергать опасности собственную душу — ст. 20, 30; Рим. 16:3-4.
	2. Поскольку Тимофей был одинаковым душой с Павлом, он, как и Павел, занимал положение, позволявшее ему в высшей степени переживать Христа в Теле — Флп. 2:19-20; 1 Кор. 4:16-17; 16:10.
	А. Основная мысль в Библии заключается в том, что Триединый Бог желает внедрить Себя в нас, чтобы мы приняли Его как жизнь и жили Его — Эф. 3:16-17А; 2 Цар. 7:12-13:
	1. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы раздавать Себя в нас и внедрить Себя в нас как нашу жизнь и жизненное снабжение, с тем чтобы мы жили Его — Рим.8:2, 6, 10-11.
	2. Намерение Бога состоит в том, чтобы получить группу людей, которые едины с Ним по Его жизни и природе; те, кто един с Богом в божественной жизни и природе, способны выражать Его — Эф. 3:19Б, 21.
	Б. Христианская жизнь — это жизнь, в которой мы живём Христа для составления и созидания Тела Христова — 4:1-3, 12, 16; Кол. 1:24; 2:19:
	1. Христианская жизнь заключается в том, чтобы жить Христа, притом что Его божественные качества выражаются в Его человеческих добродетелях, что является частью Его органического Тела — Рим.12:5; 1 Кор. 12:14.
	2. Для Тела мы должны жить жизнью, которой является Сам Христос, то есть жить в качестве частей Его Тела для вселенского завершения вечного Божьего домостроительства — Эф.3:8-11.
	В. Христианская жизнь — это не жизнь этики, религии, культуры или даже нравственности; христианская жизнь ― это Христос — Кол.3:4:
	1. Как верующие в Христа, мы должны жить жизнью, которой является фактически Сам Христос — Ин. 6:57.
	2. Стандартом христианской жизни является Христос, а нормальное переживание Христа заключается в том, чтобы жить Христа — Эф. 4:20; Кол. 2:2-3, 8; Флп. 1:21А.
	Г. Жизнь Павла заключалась в том, чтобы жить Христа; Христос жил внутри Павла как его жизнь, а Павел жил Христа снаружи как Его житие; они жили вместе как одна личность с одной жизнью и одним житием — Флп. 1:21А; Гал. 2:20.
	Д. Когда мы живём Христа, это означает, что независимо от наших обстоятельств в нас возвеличивается Христос и что мы не посрамлены ни в чём — Флп. 1:20А; 1 Ин. 2:28.
	А. Вершина, высшая точка, божественного откровения во всей Библии заключается в том, чтобы жить Христа.
	Б. Чтобы жить Христа, нужно, чтобы мы в высшей степени любили Его — 1 Кор. 2:9; 16:22; ср. Отк. 2:4.
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