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Умоляю Еводию,  
умоляю Синтихию 
Ейск, 6.07.2018


Фил. 4:1 Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так 
в Господе, возлюбленные. 2 Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 3 
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании 
вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге 
жизни. 

Введение

Послание к Филиппийцам поднимает важную проблему единства между членами церкви. В 
четвертой главе Апостол, видимо, подходит к источнику этой проблемы.


«Еводия» – «благоприятное путешествие» и «Синтихия» – «приятное знакомство»…
Филиппийцам 4 глава– толкование Далласской семинарии – Библия: https://bible.by/dallas/
57/4/


Что мы можем сказать об Еводии и Синтихии?

1. Это были женщины.


2. Они были сотрудницами ап. Павла.


3. Они трудились в деле благовестия.


Где это было точно неизвестно. Вполне возможно, что Еводия и Синтихия были среди 
женщин, о которых идет речь здесь:


Деян. 16:13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был 
молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами.


Они могли быть одними из первых членов общины и содействовать Павлу в 
распространении Евангелия в Филиппах. 

4. Апостол Павел ценит их наряду с другими сотрудниками.


5. Они были спасёнными - их имена записаны в книге жизни.


6. Они нуждались в духовной корректировке. Судя по тексту у них были не до конца 
верные отношения с Богом. В чём это проявлялось трудно сказать. Можно 
предположить, что они не были в мире друг с другом. Фразу «мыслить то же о Господе» 
можно перевести как «быть единомысленными в Боге». Некоторые толкователи даже 
считают, что Еводия и Синтихия были женщинами, которые предоставили свои дома в 
распоряжении общины, имели таким образом в церкви большое влияние, но были во 
вражде друг с другом. Какого бы плана не была их духовная проблема, факт в том, что 
они не правильно понимали Бога.
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Апостол использует слово «умоляю», так как просит об очень важном - о 
правильных отношениях с Богом.


1. Покаяние перед Богом (запись к книге жизни) - не заменяет отношения с Богом.


2. Общение с великими людьми (апостол Павел) - не заменяет отношения с Богом.


3. Труд для Бога (благовестие) - не замеянет отношения с Богом.


Как Апостол советует наладить отношения с 
Богом 

1. Изменить мышление (мыслите то же)


Пр.23:7 …каковы мысли в душе его, таков и он… 

2. Живите, помня, что наше жительство на небесах.


Логика отрывка: мыслите так же… как так? стойте так… как так? ответ в 3:17-21


3:17  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас. 18  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова. 19  Их конец — погибель, их 
бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном. 20  Наше же 
жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, 21  Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе всё. 

3. Вам нужен духовный наставник 

прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им 

Климент Римский и Игнатий считают, что Павел говорит о своей жене, когда говорит о 
сотруднике. Но Кальвин говорит, что прямого доказательства того, что Климент так считал 
- нет.  Эразм Роттердамский считает, что речь идет о некой женщине, которая могла бы 
повлиять на обстановку.


Вполне может быть, что сотрудник – имя собственное, Сунзугос. Искренний – в греческом 
гнесиос, что значит подлинный. В этом может быть игра слов. Павел может быть говорил: 
"Прошу тебя, Сунзугос, – а имя у тебя правильное, – помогай им".  Филиппийцам 4 глава– 
комментарии Баркли – Библия: https://bible.by/barclay/57/4/
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