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Подражайте, братия, мне 
и смотрите на т�, которые 

поступают по образу, какой имеете 
в нас.

Филиппийцам 3:17



Причина того, что я имел большой вес 
среди моих сограждан – в цельности 

моего характера. Я был плохим оратором, 
никогда не обладал красноречием, долго 
подбирал слова, язык мой едва ли был 

правильным, и всё же я обычно доносил 
свою мысль. - Бенджамин 

Франклин



Доброе имя лучше большого 
богатства, и добрая слава 

лучше серебра и золота.

Притчи 22:1



Подражайте, братия, мне 
и смотрите на тех, которые 

поступают по образу, какой имеете 
в нас.

Филиппийцам 3:17



Внутренние качества христианина

• Пример Павла
• Основа свойств личности 

Павла
• К чему призывает пример 

Павла



Пример Павла
1. Искренность

⁴ … мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши. ⁵ Ибо никогда не было у нас 
перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов 
корысти: Бог свидетель! ⁶ Не ищем славы человеческой ни 
от вас, ни от других.

- 1 Фессалоникийцам 2:4б-6



⁴ но во всем являем себя, как служители Божии, 
в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, 
в тесных обстоятельствах, ⁵ под ударами, 

в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, 
в постах, ⁶ в чистоте, в благоразумии, 

в великодушии, в благости, в Духе Святом, 
в нелицемерной любви, ⁷ в слове истины, в силе 

Божией, с оружием правды в правой и левой руке
2 Коринфянам 6:4-7



⁸ в чести и бесчестии, при порицаниях и похвал�: 
нас почитают обманщиками, но мы верны; ⁹ мы 

неизвестны, но нас узнаю́т; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; ¹⁰ нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы 

ничего не имеем, но всем обладаем. 

2 Коринфянам 6:8-10



Итак, неужели я сделался 
враг� вашим, говоря вам 

истину?

Галатам 4:16



Пример Павла
2. Смирение

¹⁷ Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума 
своего, ¹⁸ будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни 
Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их. ¹⁹ Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.
- Ефесянам 4:17-19



… и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 

отеческих моих преданий.

Галатам 1:14



¹ Савл же, еще дыша угрозами 
и убийством на учеников Господа, пришел 

к первосвященнику ² и выпросил у него 
письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого 

найдет последующих сему учению, 
и мужчин и женщин, связав, приводить 

в Иерусалим.
Деяния 9:1, 2



И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы 

только бить воздух

1 Коринфянам 9:26



Будьте подражателями мне, 
как я Христу.

1 Коринфянам 11:1



Ибо мы не смеем сопоставлять или 
сравнивать себя с теми, которые 

сами себя выставляют: они 
измеряют себя самими собою 

и сравнивают себя с собою неразумно.

2 Коринфянам 10:12



Ибо кто почитает себя 
чем‐нибудь, будучи ничто, тот 

обольщает сам себя.

Галатам 6:3



Но тем бо́льшую дает благодать; 
посему и сказано: «Бог гордым 

противится, а смиренным дает 
благодать».

Иакова 4:6



Пример Павла
3. Братолюбие

⁷ мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, 
но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно 
обходится с детьми своими. ⁸ Так мы, из усердия к вам, 
восхотели передать вам не только благовестие Божие, но 
и души наши, потому что вы стали нам любезны. 

- 1 Фессалоникийцам 2:7, 8



⁹ Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью 
и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы 

проповедовали у вас благовестие Божие. ¹⁰ Свидетели вы 
и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали 

мы перед вами, верующими, ¹¹ потому что вы знаете, как 
каждого из вас, как отец детей своих, ¹² мы просили 
и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, 

призвавшего вас в Свое Царство и славу.

1 Фессалоникийцам 2:9-12



¹¹ Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше расширено. ¹² 

Вам не тесно в нас; но в сердцах 
ваших тесно. ¹³ В равное возмездие, —

говорю, как детям, —
распространитесь и вы.

2 Коринфянам 6:11-13



⁴ Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, ⁵ не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, ⁶ не радуется 

неправде, а сорадуется истине; ⁷ все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. … ¹³ 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше.

1 Коринфянам 13:4-7, 13



… будьте братолюбивы друг 
к другу с нежностью; 

в почтительности друг друга 
предупреждайте

Римлянам 12:10



Пример Павла
4. Жертвенность

¹⁹ Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил 
себя, дабы больше приобрести: ²⁰ для Иудеев 
я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 
подзаконных был как подзаконный, чтобы 
приобрести подзаконных

- 1 Коринфянам 9:19, 20



²¹ для чуждых закона — как чуждый закона, — не 
будучи чужд закона пред Бог�, но подзаконен 
Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; ²² 

для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для вс� я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых. ²³ Сие 

же делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастник� его.

1 Коринфянам 9:21-23



⁹ Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими. … ³⁸ Вы слышали, что сказано: «око 

за око и зуб за зуб». ³⁹ А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати 

к нему и другую; ⁴⁰ и кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; ⁴¹ 
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 

два. ⁴² Просящему у тебя дай, и от хотящего занять 
у тебя не отвращайся.

Матфея 5:9, 38-42



¹⁵ Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по 
любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого 

Христос умер. ¹⁶ Да не хулится ваше доброе. ¹⁷ Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир 
и радость во Свят� Духе. ¹⁸ Кто сим служит Христу, 
тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. ¹⁹ Итак, 
будем искать того, что служит к миру и ко взаимному 

назиданию.

Римлянам 14:15-19



Пример Павла
5. Верность

Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь 
награду; а если не добровольно, то исполняю 
только¹⁷  вверенное мне служение.

- 1 Коринфянам 9:17



⁹ И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, 
выходя ли, быть Ему угодными; ¹⁰ ибо всем нам 

должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что 

он делал, живя в теле, — доброе или худое.

2 Коринфянам 5:9, 10



Павел раз и навсегда принял 
решение следовать за Господом 

– и оставался верным этому 
решению



Пример Павла
6. Оптимизм

¹² Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования, ¹³ так что 
узы мои о Христе сделались известными всей претории 
и всем прочим.

- Филиппийцам 1:12, 13



¹⁴ и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись 
узами моими, начали с большею смелостью, 

безбоязненно проповедовать слово Божие. ¹⁵ Некоторые, 
правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым 

расположением проповедуют Христа. ¹⁶ Одни по 
любопрению проповедуют Христа не чисто, думая 

увеличить тяжесть уз моих; ¹⁷ а другие — из любви, зная, 
что я поставлен защищать благовествование. ¹⁸ Но что 
до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или 

искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться.
Филиппийцам 1:14-18



И я верно знаю, что останусь 
и пребуду со всеми вами для 

вашего успеха и радости в вере

Филиппийцам 1:25



… а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 

только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его.

2 Тимофею 4:8



¹⁶ при перв� моем ответе никого не было 
со мною, но все меня оставили. Да не 

вменится им! ¹⁷ Господь же предстал мне 
и укрепил меня, дабы чер� меня 

утвердилось благовестие и услышали все 
язычники; и я избавился из львиных 

челюстей.
2 Тимофею 4:16, 17



Пример Павла
7. Правдивость

²⁰ как я не пропустил ничего полезного, о чем вам 
не проповедовал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам … ²⁷ ибо я не упускал 
возвещать вам всю волю Божию.

- Деяния 20:20, 27



Будьте подражателями 
мне, как я Христу.

1 Коринфянам 11:1



³³ Еще слышали вы, что сказано древним: «не преступай 
клятвы, но исполняй пред Господ� клятвы твои». ³⁴ 

А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни неб�, потому что 
оно прест� Божий; ³⁵ ни землею, потому что она 

подножие ног Его; ни Иерусалим�, потому что он город 
великого Царя; ³⁶ ни головою твоею не клянись, потому 

что не можешь ни одного волоса сделать белым или 
черным. ³⁷ Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; 

а что сверх этого, то от лукавого.
Матфея 5:33-37



… потому что плод Духа состоит 
во всякой благости, праведности 

и истине. 

Ефесянам 5:9



Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое 
пред очами Твоими сделал, так что 
Ты праведен в приговоре Твоем и чист 

в суде Твоем.

Псалом 50:6



Пример Павла
8. Энтузиазм

… так что узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем прочим

- Филиппийцам 1:13



²⁸ Агриппа сказал Павлу: ты немного не 
убеждаешь меня сделаться Христианин�. ²⁹ 

Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, 
много ли, не только ты, но и все, слушающие 

меня сегодня, сделались такими, как я, кроме 
этих уз.

Деяния 26:28, 29



Хорошо ревновать в добр� всегда, 
а не в моем только присутствии 

у вас.

Галатам 4:18



Это продолжалось до двух лет, 
так что все жители Асии 

слышали проповедь о Господе 
Иисусе, как Иудеи, так и Еллины.

Деяния 19:10



Великий старец миссионер подвергался 
бичеванию, побиванию камнями, 

голодал, замерзал, попадал в 
кораблекрушения, тонул и, наконец, был 
обезглавлен. Но ни одно из этих бедствий 

не смогло подрезать ему крылья!

- Неизвестный автор



Пример Павла
9. Упование на Божью заботу

⁶ Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, ⁷ и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе.

- Филиппийцам 4:6, 7



¹ Ибо знаем, что, когда земной наш д�, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небес�, д� 

нерукотворенный, вечный. ² Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше жилище; ³ только бы нам 
и одетым не оказаться нагими. ⁴ Ибо мы, находясь в этой 
хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим 
совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было 
жизнью. ⁵ На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог 

Духа.

2 Коринфянам 5:1-5



⁶ Итак, мы всегда благодушествуем; и как 
знаем, что, водворяясь в теле, мы 

устранены от Господа, — ⁷ ибо мы ходим 
верою, а не ви́дением, — ⁸ то мы 

благодушествуем и желаем лучше выйти 
из тела и водвориться у Господа.

2 Коринфянам 5:6-8



³⁷ Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас. ³⁸ Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ³⁹ ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Римлянам 8:37-39



Личность человека либо 
помогает, либо препятствует 

делу Христа



Внутренние качества христианина

• Пример Павла
• Основа свойств личности 

Павла
• К чему призывает пример 

Павла



¹² Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или 
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, 
как достиг меня Христос Иисус. ¹³ Братия, я не 
почитаю себя достигшим; а только, забывая 

заднее и простираясь вперед, ¹⁴ стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе 

Иисусе.

Филиппийцам 3:12-14



Итак, зная стр� Господень, мы 
вразумляем людей, Богу же мы 

открыты; надеюсь, что открыты 
и вашим совестям.

2 Коринфянам 5:11



Основа характера Павла –
твёрдая решимость 

исполнять волю Божью 
несмотря ни на что



Внутренние качества христианина

• Пример Павла
• Основа свойств личности 

Павла
• К чему призывает пример 

Павла



Подражайте, братия, мне 
и смотрите на т�, которые 

поступают по образу, какой имеете 
в нас.

Филиппийцам 3:17



Для воспитания этих качеств 
необходимы 

много времени и 
неослабные усилия



Формирование характера 
человека можно сравнить с 

образованием сосульки: 
капля за каплей



Павел учил не правилам, а принципам; он 
был настолько же смелым, насколько 

верным, настолько же безразличным к 
критике, насколько упорным в 

стремлении к праведности.

- Фрэнк Мид



Он один из главных героев истины, 
благороднейший мученик христианства, 

Моисей Нового Завета, центральный 
портрет в галерее воинов креста.

- Фрэнк Мид



… ибо Я — Господь, Бог ваш: 
освящайтесь и будьте святы, ибо 

Я свят

Левит 11:44



Освящайте себя и будьте святы, 
ибо Я Господь, Бог ваш.

Левит 20:7



… ныне примирил в теле Плоти Его, 
смертью Его, чтобы представить вас 

святыми и непорочными 
и неповинными пред Собою

Колоссянам 1:22



… праведный да творит правду 
еще, и святой да освящается 

еще.

Откровение 22:11



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В чем проявлялась искренность Павла?

2. Мог ли Павел других призывать к смирению, сам не обладая
этим качеством?

3. Приведите примеры, в чем проявлял Павел жертвенность, верность, 
оптимизм, правдивость и энтузиазм? Как он уповал на Божью заботу
о нём?

4. Что Павел имел в виду, призывая других: «Будьте подражателями мне, 
как я Христу» (1 Кор. 11:1)?

5. Если подвести итог приведенному обзору качеств характера Павла,
к чему они сводятся? Что можно назвать основой,
или фундаментом, его характера?
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