


КАК НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ЖИЗНИ ВЛИЯЕТ НА НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 
ВОКРУГ НАС
Ни для кого не секрет, что наше 
отношение к людям влияет на то, как 
много у нас будет друзей и насколько 
прочными и устойчивыми будут 
отношения. Но мы редко задумываемся 
о том, как наше отношение к жизни 
влияет на то какими людьми мы себя 
окружаем. Например, Уильям Сароян в 
своих «Случайных встречах» отмечает, 
что люди, располагающие к себе сразу 
и надолго обладают удивительным 
чувством юмора, способностью 
подмечать комичное: «Они умеют вас 
рассмешить и смешат нарочно, потому 
что им нравится, когда вы смеетесь. Им 
нравится смотреть, как вы веселитесь, 
забыли о своем возмущении всем и 
вся, ведь почти все мы вечно чем-то 
возмущаемся: сперва тем, что появились 
на свет, потом - что придется умереть. 
И конечно же, как раз те, кто склонен 
возмущаться больше всех - любят 
смеяться сами и умеют смешить 
других». 
Речь, в данном случае, не просто о 
черте характера, но о жизненной 
позиции, выборе своего пути. 
Австрийский психолог еврейского 
происхождения Виктор Франкл в своей 
работе «Человек в поисках смысла» 
отмечает: «Мы, прошедшие  концлагеря, 
можем  вспомнить  людей, которые 
ходили  по баракам, утешая других и 
подчас отдавая последний кусок хлеба. 
Пусть их было немного, они служат 
достаточным доказательством: у  
человека  можно отнять все, кроме  
одного – его последней свободы: 
выбрать свое отношение к любым 
данным обстоятельствам, выбрать свой 
собственный путь».
Послание Павла церкви в Филиппах 
является одним из самых тёплых 
его писем. Оно было своего рода 

дружеским письмом благодарности 
этой общине за поддержку служения 
апостола. Павел пишет его, находясь в 
тюрьме. Сама Филиппийская церковь 
тоже переживает не лучшие времена. 
Раз за разом в этом письме Павел 
напоминает Христианам в Филиппах, 
что никто не в силах отобрать у них 
свободу выбирать свое отношение к 
совершенно любым обстоятельствам. Во 
второй главе апостол пишет, обращаясь 
к Филиппийцам: «Ваш образ мыслей 
должен быть таким же, как и образ 
мыслей Иисуса Христа» (Современный 
перевод Международного Библейского 
общества). Фраза «образ мыслей» 
весьма любопытна, потому что в 
других переводах она переведена, как 
«чувствования» (Синодальный перевод) 
или «мысли и чувства» (Современный 
перевод Российского Библейского 
общества). И действительно Павел 
целенаправленно использует здесь 
термин, который говорит о нашей 
жизненной позиции. Отношение – 
это совокупность чувств и мыслей, 
при помощи которой мы оцениваем 
происходящие в жизни события. Одно 
и тоже событие может оцениваться 
совершенно по-разному двумя разными 
людьми. Фактически единственное 
отличие – это «образ мыслей», как пишет 
Павел, или «отношение», как называет 
его Франкл. И именно это существенно 
влияет на наши отношения в жизни.
Для Павла очень важно показать, что 
его модель, тот «образ мыслей», что он 
предлагает Филиппийцам работает как 
в положительных, так и в отрицательных 
обстоятельствах. Поэтому во второй 
главе он приводит пример Христа, 
который будучи Богом, уничижил себя, 
приняв «образ раба», а в четвёртой 
главе показывает как это отношение 
помогло ему в своей собственной жизни: 
«...я научился быть довольным в любых 
обстоятельствах. Я знаю, что такое 
скудость и что такое изобилие. Мне 
пришлось пережить всякое, и я проник 

в тайну того, что значит быть сытым и 
терпеть голод, жить в достатке и быть в 
нужде. Я все могу благодаря Тому, Кто 
дает мне силы».
Но правильное отношение не только 
дарит нам возможность переносить 
любые трудности или благословения, 
не теряя себя, но и помогает нам 
обрести значимых и верных друзей. 
Кому нравится проводить время 
с человеком, который постоянно 
жалуется? Кто с нетерпением ждёт 
похода в гости к придирчивому 
родственнику? Кто сгорает от желания 
помочь неблагодарному другу? С другой 
стороны, нам нравятся радостные 
люди, нам интересно проводить время 
со смиренными людьми, нам приятно 
ходить в гости к тем, кто всегда находит 
слова ободрения. Отношение формирует 
отношения.
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1. БЛАГОДАРНОСТЬ (1:1-11)
2. СТОЙКОСТЬ (1:12-30)
3. СМИРЕНИЕ (2:1-18)
4. ОБОДРЕНИЕ (2:19-30)
5. РАДОСТЬ (3:1-11)
6. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ (3:12-31)
7. УМИРОТВОРЁННОСТЬ (4 ГЛАВА)

7 ОТНОШЕНИЙ, 
О КОТОРЫХ МЫ УЗНАЁМ В 
ПОСЛАНИИ ФИЛИППИЙЦАМ:
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ПРИМЕНЕНИЕ
3

СЧАСТЛИВ НЕ ТОТ, У КОГО ВСЁ ЕСТЬ – А ТОТ, КТО ЗА ВСЁ БЛАГОДАРЕН
Что дарит нам счастье? Включив телевизор или открыв журнал, мы неминуемо 
столкнёмся с потоком рекламы, которая убеждает нас, что вещи дарят нам 
удовлетворение жизнью. Страница за страницей, ролик за роликом, говорят нам, 
что наша судьба изменится, как только мы приобретём новую машину, часы или 
путёвку на курорт. Для тех, кто не определился с тем, что именно стоит купить, 
есть реклама банков, предлагающих взять кредит для того, чтобы было достаточно 
денег для приобретения желанного продукта, как только вы решите, чего именно 
вы хотите. 
В глубине души мы понимаем, что появление новой вещи не подарит нам счастья, 
но ничего поделать с собой не можем. Нам кажется, что те, у кого всё есть по - 
настоящему счастливые люди. И сколько бы раз мы не слышали истории от 
состоятельных людей о том, что вещи счастья не дарят, мы всё равно думаем, что дело не в вещах, а в том, что они достались людям, 
которые просто не могут получать удовольствие от жизни. Вот мы бы правильно ели икру ложками и были бы счастливы. Увы, это не 
так! Вещи счастья не дарят. Дитрих Бонхёффер – немецкий герой сопротивления во время Второй Мировой войны, в своих письмах 
из тюрьмы писал: «В повседневной жизни мы и не замечаем, что получаем намного больше, чем отдаём. Благодарность обогащает 
жизнь».
Более того, благодарность качественно улучшает наши отношения с окружающими людьми. Нам просто дружить с благодарными 
людьми и сложно общаться с теми, кто не проявляет этого качества. Нам просто помогать благодарным людям и трудно протягивать 
руку помощи тем, кто забывает сказать простое «спасибо». По сути, всё Послание Филиппийцам – это дружеская благодарность 
Павла Христианам в этом Римском гарнизоне. Открывая первые одиннадцать стихов, мы видим, что счастлив не тот, у кого всё есть, 
а тот, кто за всё благодарен.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Уильям Сароян в своём сборнике рассказов «Случайные встречи» пишет о том, почему нам симпатичны люди с хорошим 

чувством юмора: «Они умеют вас рассмешить и смешат нарочно, потому что им нравится, когда вы смеетесь. Им нравится 
смотреть, как вы веселитесь, забыли о своем возмущении всем и вся, ведь почти все мы вечно чем-то возмущаемся: сперва тем, 
что появились на свет, потом - что придется умереть. И конечно же, как раз те, кто склонен возмущаться больше всех - любят 
смеяться сами и умеют смешить других». Какое отношение к жизни вы находите привлекательным? Что цените в людях? За 
какие качества ваших друзей, родных или близких вы признательны?

2. Прочитайте Послание Филиппийцам 1:1-11. За что именно благодарит Павел Господа? Каким образом он проявляет свою 
благодарность? Как делится своей признательностью с Филиппийцами?

3. За что вам трудно благодарить? В какие моменты вы чаще всего забываете сказать «спасибо»?
4. Перечитайте Послание Филиппийцам 1:8-11. Активность без признательности становится разрушительной амбициозностью 

неблагодарных людей, использующих других. В то время как с признательностью она  превращается в «святую 
неудовлетворённость» благодарных людей, любящих других и вдохновляющих их. Как Павел вдохновляет Филиппийцев ? 
Какие чувства он испытывает по отношению к ним, благодаря тому, что он признателен за них Господу? Что он хочет увидеть в 
их жизни? Чтобы вы хотели увидеть в жизнях людей, за которых вы признательны?

5. «Когда мы понимаем, как читать историю Христа и видим в ней повесть о Божьей любви, рассказывающую, как Господь сделал 
для нас то, что мы были не в силах сделать сами то это осознание вновь и вновь производит в наших сердцах изумлённую 
благодарность, близкую к истинному Христианскому опыту» (Николас Райт «Марк, Евангелие»). Прочитайте Евангелие от Луки 
22:17-19 и Евангелие от Матфея 26:36-39. За что в данном отрывке благодарит Христос? Как вы думаете , насколько сложно 
было Ему благодарить Отца за «чашу», о которой , немного погодя , Он говорит: «Отец Мой, если возможно, то пусть минует 
Меня эта чаша, но пусть будет все не как Я хочу, а как Ты хочешь»?

Стремитесь к тому, чтобы ваша благодарность (молитвой, словом и делом) была как можно более конкретной 
и частой. Избегайте общих и тривиальных фраз. Мы проявляем благодарность в молитве Богу, в словах или 
в делах родным, близким, друзьям и коллегам. Задумайтесь о том, за что именно благодарны вы? Будьте 
настолько конкретны, насколько возможно. 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЧАСТЛИВ НЕ ТОТ, У КОГО ВСЁ ЕСТЬ, А 
ТОТ, КТО ЗА ВСЁ БЛАГОДАРЕН. ДЛЯ ЭТОГО 
БЛАГОДАРНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:
• ВСЕСТОРОННЕЙ;
• ПОСТОЯННОЙ;
• АКТИВНОЙ.
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