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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас 
держите в руках.   

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие 
требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.  

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект 
— показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием 
и применением Писания.  

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим.  

Андрей Вовк
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Условия правильных  
взаимоотношений  
между верующими 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флп. 1:1–2 
Общий план: 

I.   Способность к сотрудничеству (ст. 1а) 

II.  Стремление к реальной самооценке (ст. 1б) 

III. Уважение верующих из-за их положения в Иисусе Христе (ст. 1в) 

IV. Признание служителей церкви (ст. 1г) 

V.  Доброе расположение ко всем в церкви (ст. 2) 
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Условия правильных взаимоотношений  
между верующими 

Флп. 1:1–2 

Вступление 

Сегодня мы начинаем изучать очередную книгу Нового Завета – Послание к 
филиппийцам. Откроем и прочитаем первые два стиха 1-й главы: 

Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, 
находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами: благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Флп. 1:1–2). 

Прежде чем мы увлечемся изучением первых двух стихов, я хотел бы немного 
познакомить вас с историей города, с историей основания филиппийской церкви. 

История города. Знаете ли вы, почему Послание к филиппийцам называется 
именно так? 

Послание к филиппийцам называется так потому, что адресовано христианам, 
жившим в городе под названием Филиппы. Такое название город получил в честь своего 
основателя Филиппа II, отца Александра Македонского. 

В бывшем СССР очень любили называть города в честь великих строителей 
коммунизма: Ленинград, Сталинград, Свердловск, Кировоград и так далее. Во все 
времена люди называли города в честь каких-то личностей, так произошло и в случае с 
городом Филиппы. Когда-то город назывался Родники из-за множества источников в его 
окрестностях. Но после того, как Филипп II завоевал его в 368 г. до Р. Х., он был 
переименован в Филиппы. В 42 г. до Р. Х. вблизи города произошла великая битва. Войска 
Антония и Октавиана разгромили войска Брута и Касия. Это привело к превращению 
Римской республики в Римскую империю. Спустя несколько лет в память об этой победе 
император Август возвысил этот город, даровав ему статус колонии Рима. 

Статус колонии был очень престижным, так как предоставлял городу автономию от 
правительства провинции и освобождал от некоторых видов налогов. Колонии были 
стратегическими городами империи и создавались для ее укрепления, это были 
маленькие островки великого Рима. Рим имел обычай посылать группы солдат, 
отслуживших свой срок, воинов-ветеранов, обладавших высоким положением 
гражданина Рима, на поселение в города, находящиеся на стратегических дорогах. Город 
Филиппы как раз был расположен рядом со знаменитой дорогой, связывающей Европу и 
Азию. 

Ветераны, живущие в Филиппах вместе со своими семьями, родственниками и 
слугами, считались элитой города. Их семьи были хранителями римских обычаев и 
никогда не смешивались с местным населением. Они говорили на языке Рима, носили 
римские одежды и соблюдали римские обычаи, члены городского совета носили римские 
звания. В городе сложилась атмосфера, при которой римское гражданство и связь с 
Римом считались очень престижными. Возможно, некоторые местные жители хвалились 
статусом своего города и тем, что имели римское гражданство. В связи с этим в 3-й главе 
Павел пишет о бесконечно более высоком гражданстве, которым обладают верующие: 
«Наше же жительство – на небесах…» (Флп. 3:20). В другом переводе: «Мы – граждане 
небес…». 

Религиозная обстановка. В большинстве своем город Филиппы являлся языческим. 
Поклонение богам греко-римского пантеона было обычным для большинства жителей. 
Однако в этом городе находилась маленькая еврейская община, которая была настолько 
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небольшой, что среди ее членов не нашлось десяти мужчин, глав семейств, которые 
могли бы основать синагогу, поэтому в Филиппах имелась еврейская община, но не было 
синагоги. 

Основание церкви. 16-я глава книги Деяния апостолов повествует о том, как 
появилась филиппийская церковь. Находясь в Троаде на расстоянии двухсот километров 
от города Филиппы, Павел ночью увидел видение от Господа: мужчина македонянин 
просил о помощи. (Город Филиппы находился в Македонии.) Павел сразу отозвался на 
этот призыв, отправился в Македонию и прибыл в Филиппы. В Филиппах Павел начал с 
того, что нашел еврейскую общину, собиравшуюся по субботам за городом у реки. Это 
была обычная тактика Павла: приходя в языческий город, он начинал благовестие, 
отправляясь в синагогу. Но в Филиппах синагоги не было, а была лишь небольшая 
община. Первой обращенной в этом городе стала Лидия. После беседы с женщинами из 
еврейской общины за городом у реки, рядом с молитвенным домом произошло чудо 
возрождения. 

И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, 
чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел (Деян. 16:14). 

Затем уверовали и крестились ее домашние. На этом мирное благовестие 
закончилось. В городе Филиппы жила одержимая бесом рабыня-прорицательница. 
Говоря современным языком, эта женщина была экстрасенсом, ясновидящей. Люди 
приходили к ней, и она за деньги прорицала, предсказывала будущее. Доход от ее 
деятельности принадлежал господам, так как она была личной собственностью хозяина.  
Когда Павел ходил в молитвенный дом, эта женщина всякий раз увязывалась за ним и за 
его спутниками и кричала: «…сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения» (Деян. 16:17). Тогда Павел, вознегодовав на нее, изгнал 
из нее злого духа. Когда бес оставил женщину, она потеряла сверхъестественные 
способности. Господа, которым она принадлежала, были крайне недовольны этим. Они 
поняли, что потеряли источник постоянного дохода. Схватив Павла и Силу, они повели их 
к начальникам и воеводам, обвиняя в том, что Павел и Сила возмущают народ. В 
результате Павла и Силу очень сильно избили палками, сорвав с них одежду, и заточили в 
темницу, приказав темничному стражу стеречь их. Но Бог освободил Своих узников. 
Землетрясение разрушило темницу, и все оковы спали. Перепуганный темничный страж 
хотел покончить с собой, думая, что заключенные сбежали. Но Павел остановил его и 
рассказал Евангелие. В результате этого темничный страж уверовал, а за ним уверовала и 
вся его семья, все домашние, что может включать слуг и рабов. На следующий день 
городские власти, узнав, что Павел – римский гражданин, испугались и хотели тайно его 
отпустить, но Павел потребовал официальных извинений и затем по просьбе 
градоначальников удалился из города. Вот как была основана филиппийская церковь, 
первая церковь в Европе из основанных Павлом. 

Взаимоотношения Павла с филиппийской церковью – это пример прекрасных 
взаимоотношений, сложившихся между христианами. Вот почему условия правильных 
отношений между верующими – тема сегодняшней проповеди. 

Павел служил филиппийцам искренне, жертвенно и бескорыстно. Только 
основание этой церкви стоило апостолу определенных жертв: арест, избиение и 
заключение. Далее Павел, скорее всего, еще два раза посещал Филиппы во время 
третьего миссионерского путешествия. 
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Филиппийцы следовали учению Павла. Из Послания видно, что в этой церкви не 
было ни вопиющей безнравственности, ни явных опасных заблуждений. Филиппийцы 
горячо любили Павла, что выражалось в щедрой материальной поддержке его служения. 

Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из 
Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, 
кроме вас одних; вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду  
(Флп. 4:15–16). 

Павел радовался их поддержке, но не столько полученным деньгам, сколько их 
духовному росту, их духовному пониманию, их вложению в небесное богатство. 

[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в 
пользу вашу (Флп. 4:17). 

Строки этого послания апостол пишет из Рима, где находится в первом тюремном 
заключении. Но и здесь филиппийцы проявляют к Павлу особую любовь: они делают 
сбор, собирают определенную сумму денег и отправляют эти деньги Павлу в дар. 
Жертвенный брат Епафродит по опасным дорогам того времени преодолел более тысячи 
километров для того, чтобы доставить Павлу эти деньги. Прибыв в Рим, Епафродит был 
тяжело болен: «Ибо он был болен при смерти…» (Флп. 2:27). Но по милости Божьей 
Епафродит не умер, выздоровел и вернулся назад в Филиппы, доставив послание 
филиппийцам, написанное Павлом за то время, пока Епафродит поправлял свое здоровье 
в Риме. Епафродит приносит в Рим деньги, собранные филиппийцами для Павла, а уносит 
из Рима послание, задуманное Богом как часть Нового Завета. 

Отношения филиппийцев и Павла – пример правильных взаимоотношений между 
верующими. Далеко не все церкви, основанные Павлом, поступали, как филиппийцы. 
Далеко не со всеми церквами у Павла сложились такие теплые взаимоотношения. 
Например, коринфская церковь, трудясь в которой, апостол провел восемнадцать 
месяцев, последовала за лжеучителями, отвергнув Павла. Эта церковь поделилась на 
группировки, была наполнена аморальностью и богословскими заблуждениями (такими, 
как сомнение в воскресении мертвых). 

Галатийские церкви, ради основания которых Павел рисковал жизнью, переживал 
гонения, также доставляли ему огромное беспокойство тем, что отвернулись от истинного 
Евангелия благодати и повернулись к законничеству, распространяемому лжеучителями. 

Грустно об этом говорить, но и сегодня далеко не во всех церквах сохраняются 
хорошие взаимоотношения между верующими: непрощение, обиды, соперничество, 
дерзкое непослушание разрушают атмосферу любви и теплые братские отношения в 
общине. 

Знаете ли вы, что каждый из нас ответственен за то, чтобы построить в нашей 
церкви правильные отношения друг с другом? 

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою (Ин. 13:35). 

Церковь – это единственная группа людей на земле, которая должна являть миру 
уникальные взаимоотношения любви между своими членами. 

Для того чтобы действительно явить любовь окружающим, для того чтобы 
построить в церкви правильные взаимоотношения друг с другом, среди нас не должно 
быть дерзких, наглых людей, которые могут оскорблять друг друга, «хлопать дверьми», 
неуважительно обращаться даже к служителям. Среди нас не должно быть 
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подозрительных, не доверяющих, мнительных, жадных, завистливых, соперничающих 
друг с другом в любых сферах – от служения до материальных ценностей. Когда я говорю: 
«Не должно быть», я желаю, чтобы эти люди покаялись и перестали быть теми, кто вносит 
дисбаланс, дисгармонию в церковь. 

Прежде чем что-либо сказать в церкви, хорошо подумайте, а будет ли сказанное 
содействовать созиданию общины, будет ли способствовать установлению правильных 
взаимоотношений между верующими. Находясь в церкви, вы либо строите правильные 
отношения между верующими, либо разрушаете их неверными действиями или 
бездействием. 

Если вы еще не понимаете, насколько важно строить глубокие теплые братские 
отношения в церкви, я хочу бегло перечислить несколько последствий, к которым ведет 
их отсутствие. 

Во-первых, если вы не будете строить правильные взаимоотношения с верующими 
в церкви, вы не исполните важнейшую заповедь о любви к ближнему. Там, где нет 
близких братских взаимоотношений, там, где в сердце скрывается неприязнь к кому-
либо, не может быть подлинной любви к ближнему. 

Во-вторых, если вы не будете строить правильные взаимоотношения с верующими 
в церкви, вы не сможете быть светом для этого мира. Неверующие люди не увидят в вас 
Христа. Если вы постоянно выказываете свое недовольство общиной, говорите о своем 
конфликте с кем-либо в церкви, это слышат неверующие люди, ваши близкие, 
родственники, дети, супруг или супруга, в таком случае вы становитесь соблазном, 
мешающим другим людям доверять церкви и быть ее частью. 

В-третьих, если вы не будете строить правильные взаимоотношения с верующими 
в церкви, вы украдете радость у своих служителей точно так же, как ее украли у Павла 
коринфяне. Автор Послания к Евреям призывает радовать своих духовных наставников 
послушанием: 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 
не воздыхая, ибо это для вас неполезно (Евр. 13:17). 

Бесчинные, своевольные, дерзкие, непослушные, наглые люди крадут радость у 
своих наставников и этим разрушают дело Божье. Надеюсь, всем нам понятно, что 
правильные отношения между верующими в церкви очень важны. 

Ключевой вопрос: что же необходимо делать для построения таких 
взаимоотношений? 

Рассматривая первые два стиха Послания к филиппийцам, мы можем выделить 
пять условий, соблюдение которых необходимо для построения правильных 
взаимоотношений между верующими. 

Первое условие: 

I. Способность к сотрудничеству 

Обратите внимание на два первых слова 1-го стиха: 

Павел и Тимофей… (Флп. 1:1а). 

Мы знаем, что Павел был апостолом, а Тимофей – его учеником и сотрудником. 
Тимофей не был соавтором этого письма, тем не менее, Павел решил упомянуть его имя, 
как имя близкого человека, верного сотрудника. 

В самом начале письма Павел представляется как тот, кто взаимодействует с 
другими служителями. Апостол действительно был человеком, способным 
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взаимодействовать не только с Тимофеем, но и с множеством других людей в служении 
Христу. 

Для того чтобы строить правильные взаимоотношения между верующими, 
необходимо быть способным к сотрудничеству, взаимодействию с другими христианами. 
Что я имею в виду, говоря о способности к сотрудничеству? Быть способным к 
сотрудничеству – это значит обладать покладистым, а не задиристым характером, 
почитать ближнего больше, чем себя самого, уметь сглаживать конфликтные ситуации, 
удаляясь от ссор. Если вы служите в церкви, вам необходимо уметь сотрудничать везде: 
на кухне, в хоре (порой это самые «горячие точки»), в братской. Если вы часто выходите из 
себя; если вы больше похожи на одиночку в служении, чем на работающего в команде; 
если у вас постоянно происходят ссоры, конфликты, распри; если вы постоянно 
обижаетесь, злитесь, не прощаете, радуетесь неуспеху других; если вы очень мстительны 
и вам постоянно кажется, что на вас все время кто-то не так смотрит, не так о вас думает, 
не так говорит – в таком случае вы еще не научились эффективно сотрудничать с 
окружающими в церкви и, следовательно, неспособны создавать в атмосферу, 
способствующую развитию правильных взаимоотношений. 

Две сестры в филиппийской церкви находились в каком-то конфликте, о котором 
стало известно Павлу. Еводия и Синтихия потеряли нить сотрудничества, правильных 
взаимоотношений, поэтому Павел просит примириться. 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 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 (Флп. 4:2–3). 

Обратите внимание, в конце 3-го стиха Павел, говорит еще об одном своем 
сотруднике Клименте и еще о прочих сотрудниках, не называя их имена. Павел – 
прекрасный пример человека, умеющего взаимодействовать с множеством людей, вот 
почему он смог построить правильные взаимоотношения с филиппийцами. 

Второе условие, соблюдение которого необходимо для построения правильных 
взаимоотношений между верующими: 

II. Стремление к реальной самооценке 

Взгляните еще на три слова 1-го стиха: 

…Рабы Иисуса Христа… (Флп. 1:1б). 

Павел использует греческое слово «доулос», называя себя и Тимофея рабами. 
Этим словом определяли человека, который стал рабом добровольно. В те времена 
некоторые люди из-за любви к кому-либо могли добровольно решиться стать рабом этого 
человека. Речь идет о добровольном виде рабства, которое согласуется с желанием 
ставшего рабом. Павел называет себя и Тимофея рабами Иисуса Христа. Рабом Иисуса 
Христа, рабом Бога Павел представляется во многих посланиях. Это говорит о смирении и 
о посвященности. Вот кем осознавал себя Павел. 

То, как люди представляются, показывает их самооценку. Например, я хирург, я 
ученый, я водитель, а я раб Иисуса Христа. В одной библейской школе преподаватель 
попросил студентов представиться. Один из молодых студентов, который даже еще не 
был проповедником, представился так: «Апологет, писатель, проповедник». Немного 
завышенная самооценка, не так ли? 
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Призывая филиппийцев к единству в начале 2-й главы, Павел говорит о 
необходимости руководствоваться смирением, иметь смиренную самооценку, почитая 
ближних выше самого себя: 

…Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя (Флп. 2:3). 

Смиренная самооценка и почтение ближних – вот ключ к единству церкви, к 
построению правильных взаимоотношений между верующими. И наоборот, завышенная 
самооценка, гордость, надменность – путь к конфликтам и раздорам. 

Коринфская церковь была наполнена разделениями и ссорами, и причиной этого 
стало высокое мнение ее членов о себе. Коринфяне вели себя не как рабы, а как цари, 
поэтому Павел и говорит им с сарказмом, обличая: «Вы уже пресытились, вы уже 
обогатились, вы стали царствовать без нас» (1 Кор. 4:8). Другими словами: «Вы ведете 
себя как цари». Коринфяне превозносились друг перед другом, поэтому Павел, объясняя 
положение служителя как слуги, галерного раба, пишет: «Это, братия, приложил я к себе 
и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что 
написано, и не превозносились один перед другим» (1 Кор. 4:6). 

Если вы будете думать о себе слишком высоко, если вы не будете считать 
окружающих выше себя, если вы не начнете осознавать себя рабом Иисуса Христа, вы 
всегда будете сеять раздор, жить в обидах и не построите отношения любви с 
окружающими. 

Самым первым кто заболел «болезнью» завышенной самооценки был дьявол. Он 
говорил: «…взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). С тех 
пор он сеет вокруг себя зло, конфликты, разделения, ссоры и так далее. Высокомерие и 
завышенная самооценка отличает всех его детей. 

Павел оценивал себя с позиции смирения. Реальная смиренная самооценка 
позволяет ладить с людьми в церкви, позволяет строить правильные взаимоотношения 
любви и служить друг другу. 

Очень хорошо о смиренной самооценке Павел пишет римлянам: 

По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, 
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 
уделил (Рим. 12:3). 

Смиренная реальная самооценка ведет к построению правильных 
взаимоотношений в церкви. Завышенная самооценка ведет к конфликтам, ссорам, сеет 
разделения. 

Третье условие, соблюдение которого необходимо для построения правильных 
взаимоотношений между верующими: 

III. Уважение верующих из-за их положения в Иисусе Христе 

Давайте уделим внимание следующим словам 1-го стиха: 

…Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах… (Флп. 1:1в). 

Хотя все верующие несовершенны в практической жизни и много согрешают 
(1 Ин. 1:8), тем не менее, в глазах Бога они являются святыми. Когда Отец смотрит на 
верующих сквозь призму Голгофы, Он видит их совершенными в Иисусе Христе, святыми. 
В момент обращения верующие получили праведность Христа – уникальный статус святых 
в Господе. И это высокое положение должно побуждать нас относиться друг к другу с 
особым уважением. Когда вы смотрите на верующих в церкви, учитесь воспринимать их, в 
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первую очередь, как святых. Не как врачей, продавцов, бизнесменов, а как святых. Павел 
начинает большинство своих посланий, называя верующих святыми. Даже к коринфянам 
он обращается в начале обоих посланий как к святым. Когда первосвященник Анания 
приказал бить Павла вопреки иудейскому закону, Павел вознегодовал на него, сказав: 
«…Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:3). Реакция Павла была неправильной, 
особенно в свете того, что Анания являлся первосвященником, и апостол сразу же 
признал это: «…я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: 
начальствующего в народе твоем не злословь» (Деян. 23:5). Несмотря на то, что Анания 
был нечестивым человеком, нужно было относиться с особым почтением к положению, 
которое он занимал по Божьему провидению. Хотя верующие и не всегда поступают 
правильно, соответственно учению Библии, тем не менее, мы должны помнить, что 
всякий рожденный свыше занимает высочайшее положение в Иисусе Христе, положение 
святого, омытого кровью Господа. Подумайте, как можно не иметь мира с тем, кто имеет 
мир с Богом через Иисуса Христа, не прощать тому, кто навечно прощен Господом, не 
любить того, кто возлюблен Богом? Что бы ни происходило, научитесь смотреть на 
верующих как на святых, уважайте друг друга из-за положения, дарованного в Господе! 
Павел смотрел на членов филиппийской церкви как на святых. Он видел в них труд 
Христа. Он подчеркивал их особое положение в Господе. 

Четвертое условие, соблюдение которого необходимо для построения правильных 
взаимоотношений между верующими: 

IV. Признание служителей церкви 

Прочитаем последние слова 1-го стиха: 

…С епископами и диаконами… (Флп. 1:1г). 

Вы видите, хотя Павел и был апостолом, он признавал руководящую роль других 
служителей церкви и этим показывал пример для всех филиппийцев. 

«Епископы» – это руководители церкви. Буквальное значение слова «епископ» в 
греческом языке – надзиратель. Епископ, пастырь и пресвитер – это один и тот же 
человек, разные слова лишь описывают разные функции его служения. «Диаконы» – это 
служители, цель которых в том, чтобы освободить пасторов от решения хозяйственных 
вопросов для того, чтобы они пребывали в Слове и молитве (Деян.6:4). 

Любой человек в церкви, который глубоко не согласен с ее библейским 
руководством или вовсе не признает его, не может созидать церковь, не может быть 
полезным работником. 

Не поймите меня неправильно. Речь не идет о том, чтобы соглашаться с 
руководителями, которые поступают против Библии. Речь идет о послушании 
руководителям церкви на основании Писания. 

Что это значит – признавать служение руководителей церкви? Это значит уважать 
своих пастырей, любить их, следовать их примеру и их наставлениям, ценить их, 
дорожить ими, благодарить за них Бога, не сомневаться в их искренности и 
посвященности (такое отношение не должно распространяться на тех служителей, 
которые не держатся учения Библии). Соответственно, не признавать служение 
руководителей церкви – это значит относиться к пастырям без уважения, не следовать их 
примеру и наставлениям, не дорожить ими, не доверять им, относиться с 
подозрительностью и так далее. 

Если вы не признаете служения руководителей церкви, вы не строите в церкви 
правильные взаимоотношения между верующими. Скорее всего, вы сами лишены мира и 
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живете во внутренних противоречиях, и вместо единства и любви создаете вокруг себя 
атмосферу раздора, несогласия и разделения. 

Хотите созидать церковь? Признавайте служение пресвитеров и следуйте за ними 
во всем, что соответствует учению Библии. 

И последнее, пятое условие, соблюдение которого необходимо для построения 
правильных взаимоотношений между верующими: 

V. Доброе расположение ко всем в церкви 

…Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Флп. 1:2). 

«Благодать вам и мир» – это обычное приветствие Павла. Он использовал его во 
многих посланиях. Это приветствие напоминает филиппийцам об их связи с Богом и 
открывает доброе расположение Павла. Мы видим, что апостол расположен очень 
дружески. 

В Послании к колоссянам Павел пишет в конце 15-го стиха 3-й главы: «…будьте 
дружелюбны», то есть будьте приветливы, не смотрите друг на друга сердито, 
исподлобья. В Послании к Тимофею он учит проявлять дружелюбие даже к врагам истины: 

…Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли 
им Бог покаяния к познанию истины… (2 Тим. 2:24–25). 

Церковь Христова должна быть обществом дружелюбных, приветливых людей, и 
каждый из нас ответственен за то, чтобы создавать такую атмосферу в общине. 

Заключение 

Думаю, что, если бы мы попали в филиппийскую церковь, нам было бы очень 
приятно в ней находиться. 

В книге «Пастырелогия» повествуется о том, как одна женщина описывает свои 
впечатления от посещения церкви «Благодать». Это церковь, в которой несет служение 
Джон Мак-Артур. «Некоторое время назад мы с мужем имели возможность посетить 
районную церковь «Благодать», и я хочу поделиться с вами, какое она производит 
впечатление на посетителя…  

…Я нигде не чувствовала такой теплый прием, как в церкви «Благодать». Народ там 
просто замечательный. Его отношение к нам не поддается описанию. Один господин 
провел меня утром по всей церкви и все показал. Во время перерыва между первым и 
вторым служением я беседовала с другим господином. Он спросил меня, хочу ли я иметь 
записи утреннего собрания. Я ответила, что да. Через несколько недель я получила по 
почте не только одну кассету, но целую серию кассет относительно учения Христа о 
разводе. Многие из моих друзей прослушали эти записи и получили ответы на многие 
свои вопросы. Я просто хочу вам сказать, что ваша община просто необыкновенна».1 

Вот какую атмосферу необходимо создать в церкви. А для этого мы должны 
учиться сотрудничать, взаимодействовать друг с другом, без самопревозношения в 
смирении почитать окружающих выше себя, учиться уважать верующих из-за их высокого 
положения в Иисусе Христе, любить, уважать и поддерживать библейское руководство, 
иметь доброе расположение ко всем.  

Вот наша цель, вот к чему мы идем, вот какой микроклимат должен быть в церкви. 
Обратимся к Господу в молитве с просьбой о благословении в достижении этой цели.

                                                        
1 Мак-Артур Д. Пастырелогия. СПб.: Библия для всех, 2003. С. 18 
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Правильное отношение к духовным наставникам 
Флп. 1:3–7 

Вступление 

Бог сотворил людей последователями. Они всегда идут за кем-то, подражают 
кому-то. Все люди нуждаются в истинных пасторах, духовных наставниках, лидерах, 
подающих пример. Истинные пасторы, истинные наставники являются дарами от Бога, 
чудесными подарками, которые Христос дарит Своей церкви. Служители, которые не 
соответствуют требованиям Писания, не будут рассматриваться нами сегодня. Вопрос 
состоит в том, как мы относимся к этим дарам? Как мы относимся к своим духовным 
наставникам? Наставников можно радовать, а можно огорчать. Примеров огорчения, к 
сожалению, достаточно. В Псалме 105 сказано: «И прогневали [Бога] у вод Меривы, и 
Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими» 
(Пс. 105:32–33). Коринфяне, судя по тому, сколько времени и сил Павел посвятил им, 
должны были радовать его, но они только огорчали: «Это самое и писал я вам, дабы, 
придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться…» 
(2 Кор. 2:3). Другими словами: «Смотря на вас, я должен радоваться, но вместо радости 
испытываю огорчение». В книге Романа Дехтяренко «Дисциплина в церкви» приводится 
случай, описывающий, как несколько дьяконов настолько сильно огорчили своего 
пастора, что он заболел и умер. Один из дьяконов перед смертью пастора пришел 
просить прощения и обещал заботиться о его вдове и детях. После смерти пастора этот 
дьякон предложил его вдове свой дом, в котором она бы жила оставшиеся дни своей 
жизни, но она сказала: «Я все прощаю вам, но мои дети, которые с глубоким чувством 
переносили страдания отца, ни за что не хотят, чтобы я равнодушно отнеслась к его 
памяти, принимая что-либо от тех, кто причинил ему столько горя и ускорил его уход в 
вечность. Он поручил нас Богу, Который не оставит нас». 

Пасторское служение само по себе – непростой труд, в котором бывает достаточно 
причин для отчаяния. Пастору и его семье приходится жить на виду у самых разных, 
нередко критически настроенных, придирчивых людей, терпеть удары врагов истины, 
клевету, сталкиваться с дерзким непослушанием некоторых людей, видеть 
неблагодарность тех, в кого вложено много сил, бороться не только со своим 
собственным грехом, но и с грехами окружающих. Чарльз Сперджен писал по этому 
поводу: «Видя, что иногда вставшие на путь истины отклоняются от него, благочестивые 
охладевают, проповедующие истину злоупотребляют своими привилегиями, грешники 
погружаются во все больший грех, можем ли мы не впасть в отчаяние?»2 

Очень часто пасторы едва-едва балансируют на грани отчаяния. И такое может 
происходить с самыми благочестивыми служителями, с теми, кто твердо держится учения 
Библии. Отчаявшийся, унывающий пастор не может эффективно служить Господу. В 
1-м послании к Тимофею 4:14 мы видим Тимофея на грани отчаяния. Павел пишет ему: 
«Не неради о пребывающем в тебе даровании…». Повелительная форма глагола 
«амелео» («не неради») говорит о том, что Тимофей действительно мог оставить свое 
служение. Его любимый наставник Павел был в заключении. Некоторые люди в церкви 
относились к Тимофею с особым пренебрежением, считая его слишком молодым 
человеком. Возможно (судя по 1 Тим. 3-й главе), некоторые пресвитеры не 
соответствовали библейским требованиям либо вообще были неверующими. Все эти 

                                                        
2 Сперджен Ч. Лекции моим студентам. Одесса: Богомыслие, 1998. С..102 
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обстоятельства тяжелым бременем давили на сердце Тимофея, доводя его до грани 
отчаяния.  

Находясь в Троаде и ожидая новостей от Тита относительно коринфян, Павел был в 
подавленном состоянии. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием 
Тита…» (2 Кор. 7:6). Слово «смиренных» в оригинале означает «униженных» и говорит об 
эмоциональной подавленности. В одном из английских переводов этот стих звучит так: 
«Бог, утешающий тех, кто в депрессии». Вот в какое состояние коринфяне приводили 
Павла своим непослушанием! Но, слава Богу за то, что и в Писании, и в жизни можно 
встретить примеры отдельных людей или даже целых церквей, которые радуют своих 
пасторов, делают их счастливыми своим послушанием. Не все люди крадут радость у 
своих духовных наставников, есть и те, кто ее приносит. Такими людьми были члены 
филиппийской церкви. Они действительно вдохновляли Павла и радовали его. В 
изучаемом сегодня отрывке, в самых первых стихах Послания к филиппийцам мы видим 
Павла радостным, удовлетворенным, счастливым. В 3-м стихе Павел говорит: «Я, как 
только вспоминаю о вас, тут же благодарю Бога в молитве». В 4-м стихе: «Я совершаю эту 
молитву с радостью». В 5-м стихе: «Я благодарю Бога за вашу помощь, материальную 
поддержку моего служения». В 6-м стихе: «Я уверен в том, что вы настоящие христиане, и 
Бог сохранит вас до дня встречи с Иисусом Христом». В 7-м стихе: «Я чувствую вашу 
поддержку в моих страданиях за Христа». Вот это действительно радостный, 
удовлетворенный, счастливый пастор. Он пылает к филиппийцам святыми чувствами: 
«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в 
Господе, возлюбленные» (Флп. 4:1). Он чувствует особое довольство, особую 
удовлетворенность, потому что видит, как его духовные дети приносят добрые плоды: «Я 
получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, 
[как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (Флп. 4:18). 

Еще счастливого, радостного пастора, удовлетворенного послушанием своих 
духовных детей, мы видим во 2-м и 3-м послании Иоанна.  

Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы 
получили заповедь от Отца (2 Ин. 4). 

Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей 
верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в истине (3 Ин. 3–4). 

Счастливый и радостный пастор, не правда ли? 
Во введении к своей замечательной книге «Возвращение к пасторскому 

служению» Джон МакАртур пишет: «Я получаю чудесную награду еще при жизни. Я 
чувствую, что люди любят меня, ценят, нуждаются во мне, доверяют мне и восхищаются 
мною, – и все потому, что я средство, которое использовал Бог, чтобы ускорить их 
духовный рост. Я знаю, что моя паства молится и искренне заботится обо мне. Я 
благодарен Богу за это. Это так почетно быть каналом, посредством которого люди 
обретают Божью благодать, любовь Христову и утешение Святого Духа»3. Вы видите это, 
братья и сестры? Какой счастливый, какой удовлетворенный, какой радостный пастор! 

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, Писание призывает радовать 
своих духовных наставников. Чем? Повиновением, покорностью. 

                                                        
3 МакАртур Д. Возвращение к пасторскому служению. СПб.:  Библия для всех, 2006.  С. 9. 
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Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 
не воздыхая, ибо это для вас неполезно (Евр. 13:17). 

Нерадостный, отчаявшийся пастор не принесет вам пользы, это будет вам 
неполезно, то есть это будет работать против вас. Церковь может эффективно 
функционировать лишь тогда, когда ее пасторы, наставники удовлетворены, радостны , 
довольны послушанием верующих. Если пасторы в отчаянии, если они на грани того, 
чтобы бросить служение, это не пойдет на пользу церкви. Правильное отношение к 
духовным наставникам состоит в том, чтобы радовать их своим послушанием. 

Хочу спросить вас: «А что вы приносите своим духовным наставникам – радость 
или огорчение?» Еще раз повторюсь, мы говорим о том, как радовать истинных 
служителей, а не лжепастырей, тех, кто не соответствует требованиям Библии. Если вы 
приносите радость, вы созидаете церковь. Если приносите огорчение, вы этим 
противодействуете созиданию церкви. Изучаемый сегодня отрывок дает вам 
возможность проверить себя. Предлагаю небольшой тест, всего лишь из трех вопросов. 
Этот тест поможет вам определить, как вы влияете на своих пасторов, наставников: 
положительно, радуя их, или отрицательно, огорчая. 

Первый вопрос: 

I. Вдохновляете ли вы духовных наставников активным участием в 
служении? 

Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве 
моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в 
благовествовании от первого дня даже доныне… (Флп. 1:3–5). 

Когда Павел писал эти строки, он находился в своем первом тюремном 
заключении в Риме. С момента основания филиппийской церкви прошло приблизительно 
десять лет. С самого «первого дня», то есть с момента основания церкви, с того времени, 
как они обратились ко Христу, и «даже доныне», то есть до дня написания этих строк, 
филиппийцы постоянно участвовали в благовествовании, которое совершал апостол 
Павел, то есть уже десять лет подряд. Как они участвовали в служении Павла по всему 
Средиземноморью, находясь в Филиппах? О каком участии идет речь? По мнению 
большинства исследователей, речь идет о материальной поддержке, которую 
филиппийцы регулярно оказывали апостолу. 

…Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. [Говорю это] не 
потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу 
(Флп. 4:16–17). 

Итак, Павел служил, а филиппийцы активно участвовали в его служении 
материальной поддержкой. Обратите внимание, как Павел вдохновлен их активным 
участием в служении. Он говорит: «Я, как только о вас вспомню, как только о вас 
подумаю, сразу же благодарю за вас Бога». Филиппийцы были теми людьми, 
размышления о которых наполняли сердце Павла благодарностью Богу и желанием 
возносить с радостью свои молитвы за них. Активная поддержка филиппийцев окрыляла 
и вдохновляла Павла. 

Вдохновляете ли вы своих духовных наставников активным участием в служении, 
жертвенностью, посвященностью, послушанием, жаждой познавать истины Слова 
Божьего? Как вы думаете, когда ваш пастор, ваш наставник вспоминает о вас, какими 
чувствами наполняется его сердце? Наполняется ли его сердце радостью, благодарностью 
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Богу всякий раз, когда он вспоминает ваше имя? Или же наоборот, его сердце 
наполняется чувством тревоги и беспокойства о вас, так как вы находитесь в духовной 
опасности и при этом проявляете беспечность? Или вы заставляете своего наставника 
испытывать чувство отчаяния из-за того, что его труды, его занятия с вами бесполезны, 
потому что вы не отличаетесь послушанием, проявляете своеволие, не меняетесь в 
течение долгого времени или доходите даже до того, что разговариваете дерзко с 
наставником? А, может быть, вы расстраиваете своих пастырей, проявляя леность, 
нерадение в служении Господу, отличаясь минимальной жертвенностью и эгоизмом? 

Если вы сами понимаете, что не радуете своих наставников, это означает, что вы их 
огорчаете и этим не способствуете делу созидания церкви. Вы лишаете служителя 
радости, и он становится менее эффективным, менее полезным не только для вас, но и 
для многих других. Из-за одного дерзкого человека, расстраивающего пастыря, может 
страдать вся церковь. Филиппийцы были венцом Павла. Они делали его радостным. Они 
делали его счастливым, активно служа Христу, жертвуя, повинуясь. А кем являетесь вы? 
Тем, кто вдохновляет, или тем, кто разочаровывает? 

Второй вопрос: 

II. Убеждаете ли вы духовных наставников в вашем вечном спасении? 

…Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа… (Флп. 1:6). 

Как сделать пастора максимально несчастным? Как привести его в отчаяние? Вот 
как: пусть он трудится, учит, проповедует, наставляет и, в конце концов, пусть обнаружит, 
что его труды бесполезны, что люди, которым он служил, проявляют признаки 
неверующих. Помните, что Павел говорил галатам?  

Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас (Гал. 4:11). 

Чего боится Павел? Апостол боится того, что некоторые из членов галатийских 
церквей не являются возрожденными людьми, несмотря на его труд по их спасению и 
росту в освящении. Если служители церкви смотрят на вас и говорят: «Я не понимаю, 
верующий вы человек или нет. А спасены ли вы вообще? Я боюсь, не напрасно ли я 
трудился, не напрасно ли вложил всего себя в служение вам?», в таком случае вы 
являетесь тем, кто крадет радость у своих наставников и этим не способствует делу 
созидания церкви. Филиппийцы были полной противоположностью таким людям. Глядя 
на них, Павел говорил: «Я уверен, вы – настоящие христиане, вы – подлинно верующие». 

…Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа… (Флп. 1:6). 

В этом стихе мы видим не только уверенность Павла в подлинности веры 
филиппийцев, но и уверенность в их вечной безопасности. Честно говоря, 6-й стих даже 
больше говорит о Боге, нежели о филиппийцах. Бог начал в филиппийцах доброе дело, то 
есть возродил, спас. И Бог будет продолжать в них это доброе дело до встречи с Иисусом 
Христом, то есть до момента прославления. Какую доктрину мы здесь видим? Мы видим 
здесь доктрину о неотступности святых. Бог, совершивший спасение, совершит и 
духовный рост, и сохранение святых до встречи с Иисусом Христом, то есть до вечности. 
Бог, Который спас, сохранит до вечности, и Павел в этом полностью уверен. Вспоминая о 
филиппийцах, Павел наполняется уверенностью в подлинности их веры. Он видит в них 
добрые плоды своего труда. Я думаю, это радует его, вдохновляет и ободряет. 

Для пастора нет большего счастья, чем видеть плоды истинной веры в своих 
духовных детях, и нет большего разочарования, чем сомнения в спасении тех, кому 
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служил. Если, смотря на вас, ваш духовный наставник не может сказать о вашей вере с 
такой же уверенностью, как Павел о вере филиппийцев, если он говорит о вас словами 
апостола: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:11), в таком случае вы 
не радуете своих наставников, а огорчаете и этим наносите вред делу Божьему. 

Третий вопрос: 

III. Поддерживаете ли вы духовных наставников в трудностях, связанных с 
их служением? 

…Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах 
моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как 
соучастников моих в благодати (Флп. 1:7). 

Служение Павла состояло из защиты и утверждения Евангелия, благовествования. 
Защита и утверждение – это юридические термины. Павел защищал Евангелие от 
лжеучителей и утверждал его проповедью неверующим, больше всего язычникам. В 
результате такого служения Павел оказался в тюрьме, согласитесь, это очень трудные 
обстоятельства. И в этих непростых обстоятельствах апостол получает ободрение, 
поддержку со стороны филиппийцев. Они посылают к Павлу брата Епафродита, который 
доставляет апостолу деньги, собранные ими специально для того, чтобы поддержать 
своего наставника. Павел так ободрен их поддержкой, что говорит: «…я имею вас в сердце 
в узах моих…», я воспринимаю вас «…как соучастников моих в благодати». Другими 
словами: «Даже в заключении я держу вас в своем сердце. Я вижу вашу любовь и 
поддержку». Безусловно, это вдохновляло Павла, утешало в трудных обстоятельствах 
тюремного заключения. 

Поддерживаете ли вы своих служителей, наставников в трудных обстоятельствах 
их жизни и служения так, как это делали филиппийцы, когда есть материальные 
трудности, когда злые языки клевещут, когда враги истины противятся, когда люди, в 
которых они вложили время и силы, отступают от истины и предают? 

Одним из самых драматичных дней в служении Сперджена было 19 октября 1856 
года. Именно в этот день произошло то, чего никто не ожидал. В огромном зале Мьюзик 
Холла проходило богослужение с участием Сперджена, на нем присутствовало около 
десяти тысяч человек. Вдруг кто-то крикнул: «Пожар!», в другом месте закричали, что 
балкон обваливается, началась паника и давка. В результате семь человек погибли, и 
двадцать восемь получили ранения. Служение было сорвано! Сперджен настолько был 
подавлен, что зашел в комнату для служителей и упал на пол в полубессознательном 
состоянии. Сразу после этой трагедии огромное количество клеветы было вылито на 
Сперджена. Вот цитата из одной газеты того времени: «Мы выражаем свою точку зрения 
вовсе не с целью бичевать всех подряд и не придерживаемся узких взглядов, но все же 
желаем, чтобы церковь и театр держались как можно дальше друг от друга. Прежде 
всего, мы желали бы дать в руки каждому здравомыслящему человеку бич, чтобы выгнать 
из общества виновников такого отвратительного богохульства, какое в воскресенье 
вечером звучало из уст Сперджена, перекрывая крики умирающих и заглушая стоны 
изувеченных и страждущих… А в конце всего, когда искореженные тела уносили из этого 
оскверненного и опозоренного места, когда во всеобщей агонии и отчаянии мужья 
искали своих жен и дети – матерей, звон монет, падающих в ящики для пожертвования, 
ударил по ушам тех, кто, как мы искренне надеемся, теперь почувствовали глубочайшее 
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отвращение к высокопарным словоизлияниям г-на Сперджена».4 Конечно же, большая 
часть из сказанного в этой статье и другие злобные обвинения были чистейшей ложью. 
Дьяконы церкви не оставили своего пастора в трудных обстоятельствах служения. Они 
понимали, что дома ему оставаться нельзя и увезли его в дом одного из друзей, 
расположенный в пригороде, изолировав от репортеров, газет и ненужных визитеров. 
Скорее всего, Сперджен не читал, что о нем писали газеты. Через неделю Сперджен 
пришел в себя. Вот прекрасный пример поддержки в трудных обстоятельствах служения!  

Трагедия в Мьюзик Холле была настолько тяжелой для Сперджена, что даже спустя 
годы, как только разговор заходил на эту тему, он бледнел и нередко выходил в другую 
комнату. Если бы тогда верующие не поддержали своего пастыря, не позаботились о нем, 
неизвестно, пережил бы он все это, смог бы дальше продолжать служение, вышел бы еще 
когда-нибудь за кафедру. 

Если вы не поддерживаете служителей в трудных обстоятельствах, вы совершенно 
не понимаете, как должна функционировать церковь. Вы не созидаете, а мешаете 
созидать! 

Заключение 

Думаю, что иногда люди в церкви даже не задумываются о том, каким тяжелым 
бременем их непослушание ложится на сердце тех, кто печется о них, заботится об их 
душах. 
Вдохновляете ли вы своих наставников активным участием в служении, жертвенностью, 
посвященностью, жаждой познавать истину? 

Убеждаете ли вы своих духовных наставников в вашем спасении? Смотря на вас, 
служители уверены в подлинности вашей веры? 

Поддерживаете ли вы своих наставников в трудных обстоятельствах, связанных с 
их служением (ободряете послушанием, утешаете добрым приветствием и так далее)? 

Если вы не можете ответить на эти вопросы положительно, вы, скорее всего, в 
числе огорчающих, а не в числе тех, кто приносит радость и этим созидает церковь. 
Берите пример с филиппийцев. Они были действительно теми людьми, которые радовали 
Павла своим послушанием, делали его счастливым, удовлетворенным, уверенным в их 
спасении. Делайте все для того, чтобы никогда не быть в числе дерзких, непокорных 
людей, которые крадут радость у своих наставников. 

                                                        
4 Даллимор А.. Сперджен: биографический очерк. Минск. Printcorp, 1999 г. 
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Флп. 1:8–11 
Общий план: 

I.   Сверхъестественная любовь (ст. 8) 

II.  Возрастающая любовь (ст. 9–10а) 

III. Плодоносная любовь (ст. 10б–11) 

1.   Первый плод – это готовность к встрече с Иисусом Христом (ст. 10б) 

2.   Второй плод – это праведность, прославляющая Бога (ст. 11) 
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Любовь, созидающая церковь 
Флп. 1:8–11 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной 1-ю главу Послания к филиппийцам. Как мы 
уже отмечали в предыдущих проповедях, у апостола Павла с филиппийцами сложились 
хорошие, братские взаимоотношения, являющиеся примером для нас в следующем: 
Павел был вдохновлен служением филиппийцев (Флп. 1:3–5), он был уверен в 
подлинности их веры (Флп. 1:6), филиппийцы многократно проявляли заботу о Павле 
(Флп. 1:7). Главной движущей силой их отношений и главной мотивацией была любовь. 
Средства, собранные филиппийцами и отданные Павлу, стали выражением их горячей 
любви к своему духовному наставнику. Увидев в этом сборе проявление особой любви 
филиппийцев, апостол пишет послание, в первых же строках которого говорит о своей 
любви к ним и своих молитвенных нуждах, связанных с ними. 

Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, 
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 
исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божью 
(Флп. 1:8–11). 

Слово «любовь» встречается в этом отрывке два раза (в 8-м и 9-м стихах) и 
определяет его смысл. Мы видим в этих стихах сердце Павла, оно действительно горит 
любовью к филиппийцам, и, что здесь особенно заметно, его любовь не безответная. 
Сердце Павла пылает любовью к филиппийцам, и они отвечают ему взаимностью. Это 
прекрасные взаимоотношения любви, созидающие церковь. 

Если мы хотим построить в церкви отношения любви, взаимного уважения, 
служения друг другу, в таком случае нам необходимо копировать отношения Павла и 
филиппийцев. Исследуя сегодняшний отрывок, мы выделим несколько особенностей той 
любви, которой сам Павел пылал к филиппийцам и которую он желал им в молитвах. 

Отметим три отличия любви, созидающей правильные отношения между 
верующими, любви, созидающей церковь. 

Первое отличие любви, созидающей правильные отношения между верующими: 
любовь, созидающая правильные отношения, – это…  

I. Сверхъестественная любовь 

Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа… (Флп. 1:8). 

Павел говорит об огромных и глубоких чувствах, которые он испытывает по 
отношению к филиппийцам. В нашем переводе мы встречаем слова «я люблю всех вас», 
но в подстрочном переводе с греческого они выглядят так: «Я жажду всех вас во 
внутренностях моих». «Внутренности» – это внутренние органы: сердце, печень, легкие. В 
те времена именно эти органы считались вместилищем чувств. Павел использует 
выражение, которое считалось сильнейшим в греческом языке для обозначения 
страстной любви, сопереживания, чувства, захватывающего все естество человека. 
Как вы думаете, это естественные человеческие чувства, которые иудей мог испытывать к 
язычникам? Конечно же, нет! Мы знаем из истории и из Писания, что иудеи ненавидели 
язычников. Они не питали к ним никаких добрых и теплых чувств. Скорее всего, иудей 
должен был напрягаться, чтобы хотя бы не выражать свою неприязнь, а о том, чтобы 
выражать любовь не могло быть и речи. И вдруг такая горячая любовь Павла, говоря по-
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человечески, совершенно неестественная. Секрет этой любви в ее сверхъестественном 
происхождении, обратите внимание на следующие слова: «...я люблю всех вас любовью 
Иисуса Христа…». Павел говорит о том, что его пылающие, не поддающиеся описанию 
чувства к филиппийцам являются проявлением любви Иисуса, которая живет в нем. 
Совершенно очевидно, это не естественная, а сверхъестественная любовь. Дело не в 
простой человеческой привязанности, каком-то привыкании. Конечно, он любил 
филиппийцев не из-за денег, посылаемых ими. Эта любовь имеет источник не в человеке 
(после грехопадения человек вообще сам по себе не способен чисто, бескорыстно 
любить), эта любовь берет свое начало в Иисусе Христе, в Боге. Бог – источник истинной 
сверхъестественной любви к святым. Только сверхъестественная любовь является 
созидающей любовью. Если вы просто любите тех, кто делает вам добро, это обычная 
любовь, на которую способны даже язычники.  

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 
любящих их любят (Лук. 6:32). 

Естественная человеческая любовь существует на условиях взаимовыгодного 
партнерства, условиях, которые можно обозначить как «ты – мне, я – тебе» – на такую 
любовь способны даже неверующие люди. Но бескорыстная жертвенность с 
правильными мотивами – недоступное проявление любви для неверующих. 

Если вы просто любите своих детей, родственников, тех, кто близок вам по 
возрасту и общим интересам, в этом нет ничего необычного. Но полюбить тех, кто далек 
от вас по воспитанию, возрасту, кто не носит одежду, которую вы любите, кто не знает 
ваших традиций – вот то, что трудно и, порой для некоторых, невозможно. 

По Божьему замыслу церковь Христова состоит из людей разных возрастов и 
национальностей, имеющих разное образование. И создать атмосферу любви среди таких 
людей лишь на человеческих симпатиях и привязанностях невозможно и не нужно. Здесь 
нужна сверхъестественная любовь, любовь, не зависящая от человеческих симпатий и 
антипатий. Религиозный, но не возрожденный человек не способен на 
сверхъестественную любовь, он не способен перешагнуть через барьеры своих 
культурных и традиционных предрассудков для того, чтобы любить любовью Христовой 
тех, кто совершенно не похож на него, кто не знает его культурных особенностей и не чтит 
его традиций.  

Имеете ли вы сверхъестественную любовь к ближним? Способны ли вы любить 
молодежь в церкви, которая не чтит каких-то старых традиций и не одевается так, как вы 
одевались в вашей молодости? Если вы молодой человек, способны ли вы любить 
пожилых людей в церкви, может быть, в чем-то отстающих, медленно понимающих что-
то? Если вы член церкви с «многолетним стажем», соблюдающий определенные 
традиции, способны ли вы любить новообращенных, которые не знают ничего о ваших 
традициях, но, несмотря на это, очень искренни в своем поклонении, очень любят 
Господа, рождены от Него? Если у вас не будет такой сверхъестественной любви, если вы 
просто будете любить любящих вас, если вы будете питать теплые чувства лишь к тем, кто 
вам приятен по плоти, вы не сможете построить отношений любви и взаимного 
сотрудничества в церкви, вы будете не созидать, а, скорее, разрушать церковь. 
Естественная человеческая любовь не имеет силы для созидания церкви. 

Второе отличие любви, созидающей правильные отношения между верующими: 
любовь, созидающая правильные отношения, – это…  
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II. Возрастающая любовь 

…И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании 
и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее… (Флп. 1:9–10а). 

Читая эти и некоторые другие стихи Послания к филиппийцам, у меня создается 
впечатление, будто филиппийцы немного затормозили в своем духовном развитии. Да, 
они были прекрасной церковью, но, видимо, каким-то образом им угрожал духовный 
застой, опасность посчитать себя духовно достигшими, опасность потерять динамику 
духовного развития и целеустремленность в уподоблении Христу. Я думаю так не только в 
связи с тем, что Павел желает филиппийцам возрастать в любви, но и потому, что в 
третьей главе апостол много говорит о своей личной целеустремленности в служении 
Богу. 

Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе 
(Флп. 3:13–14). 

Нет сомнения в том, что Павел побуждал филиппийцев к динамичному духовному 
развитию, он не хотел, чтобы они остановились, удовлетворившись достигнутым. 

Опасность духовного застоя может угрожать даже самой лучшей церкви и самым 
лучшим верующим. Мысль о том, что мы уже любим Господа и друг друга достаточно 
глубоко, не должна успокаивать нас. Христианская жизнь – это постоянное развитие, 
постоянный духовный рост, который не может быть полностью достигнут здесь на земле. 
Это постоянная жажда праведности, жажда большего и большего познания Бога, которая 
не может быть окончательно удовлетворена. 

Понимая важность динамичного духовного развития, Павел говорит о своих 
молитвенных надеждах, связанных с этим: «...молюсь о том, чтобы любовь ваша еще 
более и более возрастала…» (Флп. 1:9). Истинная любовь к Богу и ближним, радующая 
Бога, созидающая церковь, – это возрастающая любовь, не останавливающаяся на 
достигнутом. 

Но возникает вопрос: в чем измерить рост в любви? Масса измеряется граммами, 
килограммами; расстояние измеряется сантиметрами, метрами... Но существуют ли 
какие-то критерии, с помощью которых можно измерить, определить рост в любви? 

Говоря о необходимости роста в любви, Павел описывает три измерения этого 
роста. Рост в любви – это не просто какое-то абстрактное, сентиментальное, субъективное 
понятие. Рост в любви имеет вполне объективное внешнее выражение. Рассмотрим три 
измерения роста в любви, в процессе чего каждый может задаться вопросом: «А 
возрастаю ли я?» 

Первое измерение роста в любви – познание истины 

Обратите внимание на слово «познание». Павел желает, чтобы любовь 
филиппийцев возрастала в познании. В греческом языке слово, переведенное так, 
означает истинное или высокое знание. Нет сомнений в том, что Павел говорит о 
глубоком усвоении духовных истин. 

Наш рост в любви к Богу прямо пропорционален познанию истины. Любовь к Богу 
никогда не будет развиваться, если мы не хотим развиваться в познании Слова Божьего. 
Сегодня популярно такое заблуждение: необязательно серьезно углубляться в изучение 
Библии, не нужно изучать доктрины, богословие, главное – всех любить. Это попытка 
противопоставить любовь познанию истины. Но, по словам апостола Павла, рост в любви 
неотделим от познания истины. Чем больше мы познаем Бога (Его качества, Его 
благодать), тем больше мы возрастаем в любви к Нему. Чем больше мы осознаем, 
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сколько Бог сделал для нас, сколько Он простил нам, тем больше мы любим ближнего 
жертвенной любовью и тем больше мы готовы прощать. Рост в любви без познания 
истины невозможен. Так что, все разговоры об огромной любви к Богу и ближним, 
исходящие из уст того, кто не хочет быть прилежным учеником Господа, – не более чем 
самообман. Такие люди путают свои сентиментальные чувства с настоящей любовью. Не 
хочешь учиться, познавая Бога, – значит, не будешь расти в любви. 

Второе измерение роста в любви – практическое применение истины 

Обратите внимание на слова «чувство», «...и всяком чувстве…». В оригинале 
используется греческое слово, от которого происходит наше слово «эстетика». 
Изначально оно относилось к восприятию с помощью органов чувств, но здесь оно 
обозначает внутреннюю восприимчивость, моральное и духовное восприятие, 
применяемое на практике. Павел пишет о способности принимать верные, с моральной 
точки зрения, решения в разнообразных жизненных ситуациях. В общем, речь идет о 
практическом применении истины. 

Каждый настоящий христианин – это ученик. Но, к сожалению, иногда люди могут 
знать много, но не применять это на практике: интеллектуальное познание не 
сопровождается развитием практической святости. Именно для того чтобы избежать 
подобной опасности, Павел говорит о любви, возрастающей не только в 
интеллектуальном познании, но и в практическом применении этой истины. Там, где нет 
практического применения познаваемой истины, нет подлинного роста в любви. 

Третье измерение роста в любви – установление правильных приоритетов в жизни 

Взгляните на первые три слова 10-го стиха: «…чтобы познавая лучшее…». В 
подстрочном переводе греческого текста на русский язык сказано: «Чтобы распознавали 
вы отличающееся». Слово, переведенное как «познавать», в оригинале означает 
«испытывать металл» или «проверять подлинность денег». Слово, переведенное как 
«лучшее», означает «отличающееся», говорит о способности отличать что-то ценное и 
важное. Истинный рост в любви проявляется в способности отличать более ценное от 
менее ценного, первостепенное от второстепенного. 

Сегодня для многих это большая проблема. Люди заявляют о своей любви к Богу, 
но при этом в их жизни нет правильных приоритетов. Работа, деньги – на первом месте, а 
церковь и служение уходят на второй план. Если в жизни суета, хаос, беспорядок, если Бог 
не находится на первом месте, если семье не уделяется должное внимание, в таком 
случае человек не возрастает в истинной любви к Богу и к ближним, что бы он ни говорил. 

Возрастающая любовь к Богу и ближним отличается стремлением к познанию и 
применению истины и способностью установить правильные приоритеты в жизни. Если 
вы не видите этих признаков любви в своей жизни, значит, вы не возрастаете в ней. А 
если вы не возрастаете в любви к Богу и ближним, вы не сможете созидать церковь. Если 
вы не будете познавать истину, вы будете отставать от тех, кто познает, и можете даже из-
за непонимания противодействовать им. Если вы не будете применять истину, вы опять и 
опять будете конфликтовать с ближними и в семье, и в церкви – будете источником 
раздора. Ну, а если в вашей жизни не будет правильных приоритетов, тогда вся ваша 
жизнь превратится в хаос. Другими словами, без роста в любви мы не сможем радовать 
Бога и строить в церкви атмосферу взаимного сотрудничества и служения друг другу. 

Итак, любовь, созидающая церковь – это, во-первых, сверхъестественная любовь, 
во-вторых, это возрастающая любовь и, в-третьих, это… 
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III. Плодоносная любовь 

...Вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов 
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию (Флп. 1:10б–11). 

Истинная христианская любовь обязательно будет приносить плоды, она не может 
быть бесполезной и бесплодной. Рост в познании и применении истины, рост в 
расстановке правильных приоритетов – все это неизбежно будет приносить плод. 

1. Первый плод – это готовность к встрече с Иисусом Христом 

...Вы были чисты и непреткновенны в день Христов… (Флп. 1:10б). 

«День Христов» – это день, когда все верующие предстанут «пред судилище 
Христово», чтобы получить награду или потерпеть урон, но речь не будет идти о спасении, 
так как на судилище никто не будет осужден на вечные муки. 

«Чисты». Это слово может содержать в себе два корня: первый – «солнце», второй 
– «суд». Таким образом, речь идет о такой чистоте служения, которая выдерживает 
проверку ярким светом. Это слово можно было бы перевести как «проверенный 
солнечным светом». Во времена Павла нечестные торговцы гончарными изделиями 
перед их покраской покрывали трещины воском, а лишь затем краской, и таким образом 
выдавали плохую посуду за высококачественную. Опытные покупатели прежде, чем 
купить гончарные изделия, выставляли их на солнце и ждали, не проявятся ли 
заполненные воском трещины, когда воск начнет таять под лучами солнца. Здесь на 
земле мы можем «замазывать трещины» своей духовной жизни, скрывая их от глаз 
людей. Однако при встрече с Иисусом Христом любое лукавство и неискренность будут 
выявлены. Быть чистым при встрече с Иисусом Христом – это значит не иметь двойной 
жизни, не скрывать тайные мотивы, лукавство, лицемерие – «не выдавать треснувшую 
посуду за целую».  

Греческое слово, переведенное как «непреткновенны», означает «безупречны». 
Данное слово встречается в 1-м Послании к коринфянам 10:32 и переведено как «не 
подавайте соблазна», то есть ни для кого не будьте камнем преткновения. Хотите 
принести особую радость нашему Господу при встрече с Ним, тогда будьте 
непреткновенны, то есть живите так, чтобы не совершать ужасных проступков, позорящих 
Христа и соблазняющих ближних. Одевайтесь, расходуйте деньги и общайтесь с 
ближними так, чтобы никого не подталкивать к греху. 

Сверхъестественная любовь, возрастающая любовь не только будет способствовать 
установлению в церкви правильных отношений, но и приготовит нас к встрече с 
Господом. 

2. Второй плод – это праведность, прославляющая Бога 

…Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию 
(Флп. 1:11). 

Речь идет о плодах, приносимых праведностью. Что это за плоды? Во-первых, это 
могут быть плоды правильных взаимоотношений между верующими (Гал. 5:22–23): 
радость, мир, долготерпение, кротость... Во-вторых, это могут быть праведные дела 
(Флп. 4:16–17). Материальную помощь, полученную от филиппийцев, Павел рассматривал 
как добрый плод праведности, приносимый его духовными детьми. В-третьих, плод – это 
новообращенные люди (Рим. 16:5). Вот, какие плоды принесут славу Богу. Эти плоды 
созидаются через Иисуса Христа, то есть благодаря Его труду в нас. 

Правильные отношения между верующими в церкви возможны лишь тогда, когда 
мы будем обладать, во-первых, сверхъестественной любовью (это любовь, не зависящая 
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от человеческих симпатий или антипатий), во-вторых, возрастающей любовью 
(возрастающей в познании истины, применении истины, способностях определять 
правильные приоритеты жизни), в-третьих, плодоносной любовью (готовящейся к встрече 
со Христом, приносящей плоды праведности). 

Обладаете ли вы такой любовью?
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Благодать среди скорбей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Флп. 1:12–26 
Общий план: 

I.   Благодать в гонениях за Христа (ст. 12–14) 

II.  Благодать в поношении (в унижении) (ст. 15–18) 

III. Благодать в смертельной опасности (ст. 19–26)
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Благодать среди скорбей 
Флп. 1:12–26 

Вступление 

Наше изучение Послания к филиппийцам продолжается. Откройте, пожалуйста, 
вместе со мной 1-ю главу. 

В стихах 1-м и 2-м Павел приветствовал своих любимых филиппийцев. В стихах с 
3-го по 7-й апостол рассказал о том, как они вдохновляют его в служении. В стихах с 8-го 
по 11-й он пишет о своем отношении к ним: «Бог – свидетель, я люблю вас. Я молюсь о 
вашем росте в любви. Я желаю видеть вас чистыми и непреткновенными в день Христов, 
исполненными плодов праведности». 

Итак, поприветствовав филиппийцев, поблагодарив за них Бога и выразив свои 
молитвенные нужды о них, Павел описывает трудности своего служения. 

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в 
Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно 
проповедывать слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а 
другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению 
проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие – из 
любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? 
Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду 
радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и 
содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в 
чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как [и] всегда, 
возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня 
жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти 
[доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и 
другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что 
останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы 
похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к 
вам пришествии (Флп. 1:12–26). 

Как вы думаете, есть ли среди нас люди, которые находятся в глубоком отчаянии, 
люди, чьи обстоятельства жизни кажутся им самыми ужасными, худшими из того, что 
только может быть? Наверное, да. Может быть, вы пережили минуты глубокого отчаяния 
на этой неделе. К сожалению, в нашей жизни есть достаточно много обстоятельств и 
происходит много событий, способных выбить нас из колеи и привести в отчаяние. Какие 
самые худшие обстоятельства могут быть в жизни человека? Многие люди сказали бы: 
«Тюремное заключение (то есть гонения), потеря доброго имени (клевета на вас со 
стороны близких) и угроза смерти». Хуже этого трудно себе что-либо представить.  

Я хочу вам сказать, что все перечисленное – это именно те обстоятельства, в 
которых находится Павел при написании этих строк. Апостол сидит в тюрьме в ожидании 
приговора, который может быть для него смертельным. Но он, на удивление, не 
отчаивается в этих трудностях, не теряет надежду, не теряет радость. Посмотрите, какие 
слова он использует, описывая свое тюремное заключение, клевету в свой адрес и угрозу 
смертной казни: 12-й стих – «успех»; 18-й стих – «радуюсь и буду радоваться»; 20-й стих – 
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«уверенность», «надежда»; 25-й стих – «успех», «радость». Очевидно, эти слова говорят 
о том, что Павел вовсе не унывает, о том, что он не теряет бодрости духа и радости в 
Иисусе Христе. Павел имел удивительную способность видеть доброе в плохом, видеть 
благодать среди скорбей. Даже, смотря на разрушение собственного тела, причиняющее 
ему боль и страдания, Павел не отчаивался, видел благодать: «Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» 
(2 Кор. 4:16). Физическое тело разрушается – это печальная весть, духовный человек 
обновляется – радостная весть. 

К сожалению, современные христиане порой не видят милость Божьей не только 
среди скорбей, но даже благодатное время. Они не видят доброты Бога, будучи 
окруженными Его заботой, находясь под мирным небом, живя без гонений. Такие люди 
умудряются жить в отчаянии, унынии, ропоте на Бога, купаясь в лучах Его доброты. Они, 
скорее, способны видеть плохое в добром, нежели доброе в плохом. Нам необходимо 
научиться видеть доброту Бога среди самых трудных обстоятельств жизни, видеть Его 
благодать среди скорбей, для того чтобы не отчаиваться и не унывать. Если вы 
сталкиваетесь со скорбями и не видите сквозь них благодать Божью, вы очень быстро 
можете оказаться в депрессии, как однажды оказался Илия. Когда нечестивая царица 
Иезавель поклялась убить Илию, тот просил у Бога смерти: «…довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Цар. 19:4). Это полное отчаяние. 
Почему люди, которые еще не совсем состарились, могут просить смерти у Бога? Это 
происходит потому что они не видят больше ничего доброго, кроме трудных 
обстоятельств своей жизни. Они совершенно не видят Божьей благодати среди скорбей. 

Если вы не научитесь видеть благодать Божью среди скорбей и трудностей жизни, 
вы потеряете радость, уверенность в доброте и заботе Бога, вы придете к глубокому 
отчаянию и депрессии, вы не сможете исполнять сказанное в Флп. 4:4: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь». Ваша жизнь превратится в кошмар, в череду 
унылых и мрачных дней, в которых почти нет надежды и не видно ничего доброго. 

Переживая любые скорби жизни: болезни, гонения, отвержение близкими, 
материальные проблемы, вы можете видеть благодать Божью, а можете совсем не 
замечать. Давайте обратимся к изучаемому сегодня отрывку, для того чтобы на примере 
апостола Павла учиться видеть благодать Божью среди скорбей и трудностей жизни.  

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в 
Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно 
проповедывать слово Божие (Флп. 1:12–14). 

Эти стихи описывают, как апостол видел… 

I. Благодать в гонениях за Христа 

Давайте будем учиться видеть благодать в гонениях за Христа. Павел пишет эти 
строки, находясь в своем первом тюремном заключении в Риме. Он жил под домашним 
арестом, в доме, который снимал за свои деньги. По существовавшему тогда обычаю, 
узника приковывали цепью, надетой на запястье, к солдату, охранявшему его. 
Согласитесь, это очень разочаровывающие обстоятельства. Возможно, кто-то, оказавшись 
в таких обстоятельствах, не мог бы видеть ничего, кроме собственного горя, ведь каждое 
движение сопровождается звоном цепей и напоминает о твоей участи. Мы могли бы 
даже вскричать: «Все пропало, служение разрушено, я в тюрьме, для меня жизнь 
закончена!» Но Павел видит Божью милость даже в этом заключении. Он видит Божью 
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благодать даже в этих нелегких обстоятельствах. Он не фокусирует внимание на себе, а 
сосредотачивается на Божьем деле. Описывая свои жизненные обстоятельства и радость 
в них, Павел учит филиппийцев преодолевать скорби, не теряя радость в Господе. 

Каким же образом Павел видел благодать, то есть положительное, в своем аресте? 
Несмотря на заключение апостола, Благая весть стала распространяться еще больше, чем 
в то время, когда Павел был на свободе. 

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования… (Флп. 1:12). 

«Успех» – в греческом «прорыв, продвижение вперед, прогресс». И в чем же 
состоял этот успех? А успех заключался в том, что узы Павла стали известны всей 
претории. Это явилось большим достижением Павла. 

…Так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем 
прочим… (Флп. 1:13). 

«Претория» – это дворцовая стража. Преторианцы были элитными войсками, 
императорской гвардией. Если сравнить с нашими днями, они были кем-то наподобие 
охраны президента. Претория была основана императором Августом и состояла из десяти 
тысяч человек, отборных воинов, разбросанных по всему Риму и его окрестностям. 
Император Тиберий собрал ее в Риме в специально построенном и укрепленном лагере. 
Император Вителий увеличил ее численность с десяти тысяч до шестнадцати тысяч 
человек. Видимо, солдаты из этого военного подразделения охраняли Павла. Они обычно 
охраняли тех узников, которые ждали суда самого цезаря. Преторианцы по очереди 
охраняли Павла. Выражение «…узы мои о Христе сделались известными всей 
претории…» говорит о том, что вся эта многотысячная армия узнала о странном узнике 
Павле, который арестован не за какие-то злодеяния, а за веру в Иисуса Христа. И не 
только преторианцы узнали о Павле, но и многие другие. Что это, как не благодать среди 
скорбей?! Но этим благодать не ограничивалась: «…и большая часть из братьев в 
Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно 
проповедывать слово Божие» (Флп. 1:14). Многие братья были вдохновлены к 
благовестию тюремным заключением Павла. Как это можно объяснить? Казалось бы, 
наоборот, его арест должен был всех напугать и остановить активное благовестие. Скорее 
всего, увидев, что страдания Павла стали приносить обильные плоды в деле благовестия 
(преторианцы, люди из ближайшего окружения императора, услышали Благую весть), 
другие христиане ободрились для смелой проповеди Евангелия. Я также думаю, что 
посвященность Павла и его верность истине вдохновляли других верующих. Люди очень 
часто проявляют нерешительность, им не хватает смелости в провозглашении истины, но, 
взглянув на других, более смелых в служении Господу, более твердых в следовании за 
истиной христиан, многие ободряются, укрепляются и сами начинают проявлять смелость 
и большую посвященность. 

В Рим Павел прибыл не на белом коне, а вместе с другими осужденными, 
скованными одной цепью. По дороге он пережил опасное кораблекрушение у берега 
Мелита. Мелит – это небольшой остров, расположенный на расстоянии около ста 
километров от Сицилии. И теперь Павел сидит прикованный цепью к воину-преторианцу 
в ожидании суда цезаря. И Павел видит во всем этом Божью благодать. Какая у него 
благородная душа! Какая удивительная способность замечать Божьи благословения! 
Согласитесь, не каждый страдающий христианин поступает так же. Тренируйте себя в том, 
чтобы учиться видеть доброту и заботу Бога в любых обстоятельствах, скорбях и 
испытаниях. Без этого вы не сможете всегда радоваться в Господе и не научитесь 
благодарить в скорбях. 



Благодать среди скорбей                                                                                                                                           1:12-26 

38 

А теперь давайте рассмотрим стихи 15–18. 

Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым 
расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют 
Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие – из любви, зная, 
что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни 
проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду 
радоваться… (Флп. 1:15–18). 

Эти стихи описывают, как Павел видит… 

II. Благодать в поношении (в унижении) 

Мы можем научиться видеть благодать в оскорблениях апостола за Христа. Только 
что Павел нарисовал перед нами радостную картину, описывающую распространение 
Благой вести в Риме, как братья, члены римской церкви, проповедуют Евангелие, и вдруг 
мы видим, начиная с 15-го стиха, что картина не была столь радужной. Стихи 15–18 
раскрывают нам другую, более мрачную сторону жизни римской церкви. Среди 
проповедующих Евангелие служителей римской церкви были люди, движимые 
нечестивыми мотивами, жаждой славы и человеческого признания. Достичь всего этого 
они рассчитывали за счет унижения авторитета Павла. Я поражен, каких только врагов не 
было у Павла! Апостол противостоял сторонникам законничества, противостоял тем, кто 
увлекался греческой философией, противостоял мистикам и аскетам, но здесь Павлу 
приходится терпеть нападки и удары со стороны, казалось бы, своих сторонников, тех, кто 
должен поддерживать и ободрять.  

Кем же были эти люди? Речь идет о группе братьев, которые не проповедовали 
ересь, они не проповедовали гностицизм или иудаизм, они проповедовали истинное 
Евангелие, но делали это с ложными мотивами. Первое, что мы знаем об их ложных 
мотивах, это то, что они завидовали авторитету и влиянию апостола Павла. Им трудно 
было мириться с тем, что рядом с ними в одном городе находится столь влиятельный и 
уважаемый служитель, как Павел. Второе, что мы знаем об их ложных мотивах, это 
любопрение (греческое «эрифея» буквально означает «эгоизм»). Это интересное слово, 
первоначально оно означало «работать за плату», «работать из низких побуждений». Речь 
идет о человеке, который думает лишь о своей выгоде, и поэтому этим словом стали 
обозначать карьериста, рвущегося к более высокой должности. Этим словом обозначали 
корыстное и эгоистичное честолюбие человека, стремящегося выдвинуться и не 
брезгующего для этого никакими средствами. Третье, что мы знаем об их ложных 
мотивах, это то, что они были движимы желанием увеличить тяжесть уз Павла (в другом 
переводе «чтобы мои узы досаждали мне»). Возможно, они обвиняли Павла в грехе и 
говорили о том, что Бог, допустив заключение, наказал его за грех. Возможно, им 
казалось, что его заключение послано от Бога, чтобы уменьшить его влияние, 
популярность. Четвертое, что мы знаем об их мотивах, – это то, что они проповедовали 
Христа нечисто, то есть неискренно. Вот какие мотивы двигали людьми, атаковавшими 
Павла! Плотские, эгоистичные, тщеславные, завистливые люди не могут выносить рядом с 
собой того, кто мудрый, более одаренный, уважаемый и талантливый чем они. Такие 
люди начинают завидовать, подозревать, соперничать, вести себя лицемерно, 
соревноваться, строить заговоры и так далее. Я наблюдал подобную картину в разных 
церквах, в различных ситуациях. 

Павел пережил гонения, побои, кораблекрушение, предательство со стороны 
ближних, видел Господа в видениях, получал прямые откровения от Бога, отказался от 
власти, денег и положения ради Иисуса Христа и находится в тюремном заключении. Он 
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был очень одарен, умен, хорошо знал богословие, написал столько посланий, а 
малоизвестные, неопытные проповедники атакуют его. Как они могут так поступать с 
Павлом? Но среди всех обстоятельств Павел видит Божью благодать. Как же он ее 
увидел? Во-первых, он радуется тому, что не все такие эгоистичные и лукавые люди, есть 
и те, кто искренне проповедует Евангелие: «…другие с добрым расположением 
проповедуют Христа» (Флп. 1:15). Во-вторых, он радуется тому, что истина 
благовествования звучит, пусть даже от тех, кто лично плохо к нему относится, 
соперничает с ним и не желает ему успеха в служении. Конечно, Павла не радует 
лукавство и эгоизм этих людей, он не мог бы радоваться греху других христиан. Павел 
радуется тому, что Евангелие звучит! 

Это очень странная категория людей: они любили доктрины Павла, но не любили 
его самого. Примечательно, что Павел не обижается. Он не был подобен эгоистичным, 
обидчивым людям. Павел не живет в состоянии самосожаления, не ищет сочувствия у 
других. Его сердце ликует и радуется. Это потрясающая способность – видеть благодать 
Божью и во время заключения, и тогда, когда тебя лично отвергают, критикуют, с тобой 
соперничают и желают доставить тебе боль. 

В заключение обратимся к стихам 19–26. 

…Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и 
содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в 
чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, 
возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня 
жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти 
[доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и 
другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что 
останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы 
похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к 
вам пришествии (Флп. 1:19–26). 

В этих стихах Павел видит… 

III. Благодать в смертельной опасности 

Павел не был уверен, чем закончится его судебное разбирательство: оправдают 
его или же приговорят к смерти. Павел сидел в тюрьме в ожидании суда, который мог 
закончиться для него вынесением смертного приговора. Но в одном он был абсолютно 
уверен: независимо от вынесенного ему приговора Христос будет прославлен.  

При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, 
жизнью ли то, или смертью (Флп. 1:20) 

«Что бы ни происходило со мной, – говорит Павел, – я уверен, что это послужит 
мне во спасение». «…Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и 
содействием Духа Иисуса Христа…» (Флп. 1:19). Мы не знаем, имеет ли в виду здесь 
Павел окончательное спасение – прославление в небесах, или же он говорит о спасении в 
смысле положительного исхода будущего суда – освобождения из-под стражи. Но, как бы 
то ни было, Павел убежден во временном характере всех земных скорбей. 

«…Я ни в чем посрамлен не буду…» – в греческом: «я не буду постыжен, опозорен». 
Это своего рода кульминация: «Что бы ни происходило, я вижу благодать и в тюрьме, я 
атакован клеветниками – и в этом вижу благодать, буду ли я казнен или освобожден 
после суда – все это не имеет никакого значения. Все эти обстоятельства не могут 
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привести меня к позору, потому что я не думаю о себе, я беспокоюсь лишь о том, как 
прославлять Господа!» И именно таким был Павел, он всегда, во всех обстоятельствах 
прославлял Христа. 

«…Для меня жизнь – Христос…» В этих словах основная философия жизни Павла. 
«Я не ищу человеческого признания. Я не ищу денег, славы или особого положения в 
мире. Я не играю в глупые игры соперничества и конкуренции с этими молодыми 
проповедниками. Я не обижаюсь, не занимаюсь самосожалением, не живу в плотской 
сфере. Моя жизнь не в земных ценностях, они ничтожны для меня, пусты, глупы. Главная 
и единственная моя ценность – это служить, поклоняться, повиноваться Христу!» Вот что 
означают слова «…для меня жизнь – Христос…». 

Ну, а что же означают слова «…смерть – приобретение»? Ее можно 
перефразировать следующим образом: «Смерть не разрушит мои мечты и планы. Это не 
трагедия. Напротив, она принесет мне вечное единение со Христом и освобождение от 
всех скорбей, страданий и переживаний». 

Посмотрите на стихи 22–24. 

Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что 
избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее 
для вас (Флп. 1:22–24). 

«Передо мной нелегкий выбор: я хотел бы умереть и быть со Христом – это 
намного лучше. Но я не мыслю только о себе, я помню о вас и ради вас, ради дела 
Божьего уступаю своему желанию быть в вечности сейчас». Конечно, жизнь и смерть 
Павла были полностью в руках Бога, но здесь апостол раскрывает свое сердце, чтобы 
филиппийцы лучше понимали его. 

И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и 
радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при 
моем вторичном к вам пришествии (Флп. 1:25–26). 

Понимание того, что он очень нужен филиппийцам, вселяет в него уверенность в 
том, что он будет освобожден после суда. Из истории мы знаем, что именно так и 
произошло. Возможное освобождение вселяло надежду на вторичное посещение 
филиппийцев, на то, что апостол Павел и его любимые братья и сестры когда-нибудь 
встретятся. Я думаю, точнее смысл 26-го стиха передан в современном переводе 
Кузнецовой: «И когда я снова приду к вам, у вас будет еще больше причин гордиться из-за 
меня Иисусом Христом». Другими словами, когда филиппийцы увидят Павла живым на 
свободе, они обретут еще один повод радоваться в Господе и благодарить Его за 
чудесное освобождение апостола и избавление от смертельной опасности. При встрече с 
Павлом, они наполнятся большей благодарностью Господу, даровавшему возможность 
снова их посетить. 

Обратите внимание, находясь в смертельной опасности перед судом, вердиктом 
которого могла быть смертная казнь, Павел видит благодать и доброту Бога. В случае 
вынесения ему смертного приговора, он рассчитывает прославить Бога через свою 
смерть. Как это возможно? Что для этого нужно? Прославить Христа смертью можно лишь 
тогда, когда мы воспринимаем ее как приобретение, а не как потерю земных ценностей и 
удовольствий. Главное препятствие, мешающее прославлению Христа через смерть, – 
любовь к земным ценностям и удовольствиям. В случае вынесения оправдательного 
приговора Павел рассчитывает, что Бог будет прославлен через его служение 
филиппийцам.  
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Находясь в смертельной опасности, Павел видит доброе, положительное: «Если я 
умру, Христос прославится через мою смерть. Если же я останусь в живых, Христос 
прославится через мое служение филиппийцам». Таким образом, Павел учит 
филиппийцев и вместе с ними всех нас радоваться в Господе даже на пороге смерти, 
видеть благодать Божью, даже находясь в смертельной опасности. 

Заключение 

Я не знаю, как вы, но лично я потрясен этим текстом, восхищен примером 
апостола. Удивительная реакция Павла на скорби, удивительная способность видеть 
доброе в плохом, видеть благодать в скорбях! Наверное, у многих возникает вопрос: как 
этому научиться? Вот ключ ко всему – забыть о себе и сфокусироваться на служении 
ближним и поиске славы Божьей. 

Несколько лет назад я читал о массовых депрессиях, которые неожиданно 
возникли у мужчин одного из государств Европы с началом войны. Как выяснилось, 
столкнувшись с трудными обстоятельствами, они отчаялись из-за того, что были слишком 
сосредоточенны на себе. Но когда их внимание переключилось с беспокойства о себе на 
заботу о ближних, о своих женах и детях, о стране, тогда многие вышли из этого состояния 
и пошли защищать свое отечество. Просто начните служить другим. Просто направьте 
свое мышление от эгоистичного, сфокусированного на себе, к жертвенному, 
сконцентрированному на служении ближним и поиске Божьей славы. 

В стихах Флп. 1:12–14 Павел хотя и упоминает о своем заключении, но видно, что 
он не сфокусирован на этом. Главное, что занимает его мысли – это распространение 
Евангелия. В стихах Флп. 1:15–18 хотя Павел и говорит о тех людях, которые соперничают 
с ним и клевещут на него, тем не менее он опять не сконцентрирован на себе, он не 
жалеет себя и даже не пытается защититься. Он вновь сосредоточен на деле Божьем и 
радуется успеху Евангелия, которое звучит даже из уст тех, кто плохо относится к нему. В 
стихах Флп. 1:20–26, несмотря на то, что Павел и рассуждает о своей возможной смерти и 
желании быть со Христом, он опять не мыслит о себе, но ищет пользы для филиппийцев и 
славы Христа. 

Отрекитесь от себя и сфокусируйтесь на Боге и служении людям – вот что 
необходимо для того, чтобы видеть благодать в скорбях. 
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Свобода от страха  
перед людьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Флп. 1:27–30 
Общий план: 

I.   Жить достойно Евангелия (ст. 27а) 

II.  Участвовать в духовном сражении (ст. 27б) 

III. Встречать угрозы противников со смелостью (ст. 28–30) 

3 основания для смелости перед лицом гонений: 

1.   Страдания – признак приближающейся вечности (ст. 28б) 

2.   Страдания – дар благодати (ст. 29) 

3.   Страдания – признак соучастия в одном деле со святыми (ст. 30) 
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Свобода от страха перед людьми 
Флп. 1:27–30 

Вступление 

Откроем все вместе Послание к филиппийцам и будем читать стихи с 27-го по 30-й 
1-й главы. 

Скорее всего, филиппийская церковь пребывала в некотором оцепенении из-за 
угроз, исходящих со стороны мира. Как вы помните, возникновение этой церкви было 
связано с гонениями. В 28-м стихе Павел говорит: «…И не страшитесь ни в чем 
противников…» (Флп. 1:28а). В современном переводе «Радостная весть» сказано: «И 
никому из противников не дайте себя запугать». Также в этом послании Павел призывает 
филиппийцев радоваться: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Флп. 4:4). В 7-м стихе 4-й главы он говорит о мире Божьем, который должен наполнять их 
сердца. Угрозы, исходящие со стороны мира, лишали церковь радости. Сердца 
филиппийцев могли быть наполнены тревогой, волнением, беспокойством, отсутствием 
мира. Возможно, тюремное заключение Павла, во время которого он написал это 
послание, тоже страшило филиппийцев. 

Как вы думаете, опасно ли для церкви или для отдельного христианина жить под 
гнетом страха? Опасно ли жить в оцепенении из-за угроз, исходящих со стороны каких-то 
людей? Очень опасно! Жизнь в страхе перед людьми делает нас открытыми перед 
грехом, более уязвимыми. Жить в страхе перед людьми – это значит повернуться к Богу 
спиной, а к греху – лицом. Именно так поступил Саул. Бог повелел Саулу уничтожить 
Амалика, никого не щадить, никаких трофеев не брать. Саул же не послушал Господа: 
сохранил жизнь побежденному царю и взял себе лучших овец, ягнят и волов в качестве 
трофея. Когда же пророк Самуил обличил его, Саул стал оправдываться, объясняя свое 
поведение следующими словами: «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил 
повеление Господа, и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их…»  
(1 Цар. 15:24). Из-за страха перед людьми Саул повернулся спиной к Богу – «…согрешил я, 
ибо преступил повеление Господа…» – и повернулся лицом к греху, проявив дерзкое 
непослушание. Враг Бога и церкви, дьявол, желает запугать нас, чтобы с помощью этого 
привести к греху. Страх перед людьми заставляет грешить. 

Вся церковь может оказаться в оцепенении из-за такого страха, когда средства 
массовой информации настроены враждебно против церкви, ставя ее на один уровень с 
культами; когда окружающие злословят церковь. Особенно больно слышать подобное со 
стороны тех, кто называет себя христианами. Атака церкви с разных сторон, клевета, 
угрозы – все это может деморализовать общину, приводя ее в замешательство, лишая 
мира, радости, создавая атмосферу, не способствующую эффективному служению. 

Я думаю, это очень актуально для нашей церкви, так как Бог сейчас меняет ее. Мы 
переживаем своего рода реформацию. И мы живем под градом критики, ложных 
обвинений и недопонимания. И я переживаю, чтобы вы не испугались, не сдались. Готовя 
проповедь, я всегда стремлюсь понять, почувствовать переживания получателей писем 
Павла, проецирую, примеряю ситуацию на себя. Я помню, как несколько лет назад я 
написал небольшую книжечку «Противостояние Богу». Эта книга говорила о том, как 
человек в своей гордости противится некоторым атрибутам Бога, в частности – 
суверенности. Я подарил первый экземпляр одному пастору и уехал на занятия в другой 
город. Через неделю узнал, что одна из книг попала в руки религиозной неверующей 
женщины, которая сделала ей огромную антирекламу, и многие прочли эту книгу. У меня 
разрывался телефон, меня засыпали обвинениями и нападками. Мне звонили служители-
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родственники, живущие в США, протестуя против доктрины о суверенном Боге и называя 
меня еретиком. Вы знаете, когда идет такая массированная атака, становится страшно: 
как я, один маленький, слабый человек, могу выступать против мнения большинства, 
целой религиозной машины? И я помню ту борьбу со страхом, те запугивающие нападки… 
Это нелегко, совсем нелегко – не поддаться страху, отчаянию, унынию. Я под давлением 
этого страха, этих нападок был близок к греху ропота, отчаяния и подумывал о том, чтобы 
оставить служение. 

Не только церковь в целом, но и каждый из нас может жить под гнетом 
человеческого страха, заставляющего грешить. Например, боясь насмешек, осуждения 
неверующих людей, христианин может стыдиться Евангелия и даже грешить «за 
компанию», чтобы не выглядеть белой вороной в кругу друзей по работе, родственников, 
старых знакомых. Иногда жена или муж разделяют и покрывают грех своей второй 
половины, боясь ее угроз. Из-за страха потерять доходы некоторые идут на нечестность и 
обман. Опасаясь потерять дружбу или спокойную жизнь, верующий может своим 
молчаливым согласием одобрять грех ближнего вместо того, чтобы обличать его. В 
51-й главе книги пророка Исаии Господь говорит: «Кто ты, что боишься человека, 
который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава, и забываешь 
Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, 
всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но 
где ярость притеснителя?» (Ис. 51:12–13). Если нашей жизнью будут управлять 
человеческие страхи, мы неизбежно будем отворачиваться от Господа и грешить. Для того 
чтобы побеждать грех и эффективно служить Христу, наше сердце должно быть свободно 
от страха перед людьми. Что же для этого необходимо? Я надеюсь, что внимательное 
исследование сегодняшнего отрывка приведет нас к исчерпывающему ответу на этот 
вопрос. 

Взгляните на первую часть 27-го стиха. 

Только живите достойно благовествования Христова… (Флп. 1:27а). 

Для того чтобы наше сердце было свободно от страха перед людьми, 
необходимо… 

I. Жить достойно Евангелия 

Дословный перевод первой части 27-го стиха звучит так: «Только достойно 
благовествования будьте гражданами». Филиппийцам было очень легко понять, о чем 
идет речь. Дело в том, что город Филиппы был римской колонией, своеобразным 
островком Рима. Многие его жители изо всех сил старались походить на римлян: они 
говорили на латыни, языке римлян, они называли членов городского совета, как римляне. 
Одним словом, они пытались поступать достойно своего высокого звания, высокого 
положения римских граждан, живущих в Римской империи. Члены филиппийской церкви 
постоянно могли видеть вокруг себя римских граждан, старающихся поступать и вести 
себя соответственно своему положению гражданина Римской империи. Если граждане 
Рима старались поступать достойно своего земного гражданства, то уж тем более 
граждане неба должны поступать достойно своего небесного гражданства. 

«Достойно» – основное значение греческого слова «аксиос», переведенного как 
«достойно», – нечто равновеликое. Оно обозначает «эквивалент». Данное слово 
употреблялось, когда речь шла об уравновешивании весов. Используя это слово, Павел 
говорит следующее: «Ваше поведение должно соответствовать, быть равновеликим 
эквивалентом той истины, того Евангелия, в которое вы верите». Жить достойно 
благовествования – это значит поступать достойно того, во что мы верим, то есть жить 
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благочестиво, жить свято. Возможно, одна из целей, которую преследует дьявол, состоит 
в том, чтобы запугать нас гонениями, угрозами, парализовать страхом. И если ему это 
удается, верующие становятся разочарованными, подавленными, ропщущими на Бога. 
Жизнь в страхе ведет к жизни в грехе. Поступая так, христиане не соответствуют своему 
небесному гражданству и тому великому благовествованию, в которое верят. 

Но святая жизнь делает смелым! Жизнь, достойная Евангелия, освобождает от 
страха перед людьми, побеждает его. В 1-м стихе 28-й главы книги Притчей сказано: 
«Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за ним]; а праведник смел, как лев».  
Праведный человек с чистой совестью обладает смелостью от Господа в отличие от 
нечестивого, чья воспаленная грехом совесть не дает ему покоя даже тогда, когда нет 
реальной угрозы. Благочестивая жизнь Иисуса Христа давала Ему право сказать 
противникам: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:46). Вы заметили, что 
праведная жизнь дает возможность говорить очень смело, не опасаясь людей? 
Благочестивая жизнь Самуила давала ему возможность обличать народ Божий. Начиная 
свою речь, Самуил сказал: «…вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред 
помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у 
кого взял дар и закрыл в [деле] его глаза мои, – и я возвращу вам» (1 Цар. 12:3). Какая 
смелость! Он стоит перед многочисленной толпой и совершенно бесстрашно говорит. Его 
святая жизнь освобождает его сердце от страха перед людьми. Жизнь, достойная 
Евангелия, освобождает от страха, делает смелым. Хотите жить жизнью, свободной от 
человеческих страхов, тогда живите свято, удалите грех из своей жизни, удалите 
непослушание, попросите прощения у тех, перед кем виноваты, наведите порядок в своей 
жизни. Одним словом, живите достойно Евангелия. И когда ваша совесть будет чиста, 
дьявол не сможет уловить вас в сети человеческого страха. 

Обратимся теперь ко второй части 27-го стиха: 

…Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую… (Флп. 1:27б). 

Для того чтобы наше сердце было свободно от страха перед людьми, 
необходимо… 

II. Участвовать в духовном сражении  

Как вы помните, филиппийская церковь была основана благодаря страданиям 
Павла. Павел и Сила были избиты и заключены в тюрьму. В тот момент, когда 
филиппийцы читали эти строки, Павел находился в заключении в Риме. Филиппийцы 
имели противников, которые угрожали церкви. Безусловно, все эти обстоятельства 
оказывали давление на филиппийцев, провоцировали их поддаться панике, страху, 
отчаянию, отступить от каких-то своих бескомпромиссных позиций. Понимая все это, 
Павел говорит: «Я хочу, независимо от того, присутствую я среди вас или отсутствую, 
слышать о вас, что вы не дали себя запугать, вы единодушно выдерживаете нападки 
противников. А для этого вам необходимо участвовать в духовном сражении единодушно 
с церковью». Что это значит? Во-первых, участвовать в духовном сражении единодушно с 
церковью – это значит не сдавать свои позиции, не идти на компромисс. На это указывают 
следующие слова Павла: «…стоите в одном духе…» (Флп. 1: 27б). Слово, переведенное 
как «стоите», в греческом происходит от слова «стэко», означающего «стоять, 
настаивать, занимать свою позицию». Это слово указывает на твердое намерение солдата 
ни на сантиметр не сдвигаться с занимаемого поста. Стоять необходимо в одном духе. О 
каком духе идет речь трудно сказать: возможно, о Духе Святом, возможно, это общее 
выражение, которое означает единодушие. Нет сомнений в том, что Павел призывает не 



Свобода от страха перед людьми                                                                                                                            1:27-30 

48 

сдавать своих позиций, не идти на компромисс с грехом и ни на какие уступки перед 
лицом угроз и опасностей, исходящих со стороны мира. Страх перед людьми 
подталкивает отступить от евангельских позиций, пойти на компромисс с миром и грехом. 
Павел говорит: «Ни в коем случае не делайте этого. Стойте дружно плечом к плечу, не 
сдавая своих позиций». Во-вторых, участвовать в духовном сражении единодушно с 
церковью – это не только стоять на позициях истины, но еще и активно действовать, 
сотрудничать с братьями и сестрами в церкви, участвуя в духовной борьбе.  

…Подвизаясь единодушно за веру Евангельскую… (Флп. 1: 27б). 

«Подвизаясь». В греческом это слово означает «сражаясь вместе с кем-либо». Если 
слово, переведенное как «стоите», употреблялось по отношению к солдату на посту, то 
слово, переведенное как «подвизаясь», отражает более активные, более динамичные 
военные действия. Апостол призывает не просто не сдавать своих позиций, но еще и 
единодушно участвовать с церковью в духовном сражении. Единодушие, к которому 
призывает Павел, это призыв к единству чувств, единству решений и единству 
стремлений. Как говорит один из комментаторов Писания, «церковь, единая в своем 
деле, должна быть церковью без пассажиров». То есть среди нас не должно быть 
равнодушных сторонних наблюдателей, пассивно созерцающих происходящее в церкви 
без активного участия в ее служении, в совместной духовной борьбе. Живите жизнью 
церкви, будьте едиными с церковью, участвуйте в духовной борьбе вместе с ней. Только 
выступая единым фронтом со всеми верующими, мы сможем достойно воспринимать 
гонения и угрозы, исходящие со стороны врагов истины, не отчаиваясь, не опуская рук от 
страха. В каких бы запугивающих обстоятельствах я ни находился, поддержка братьев, 
поддержка церкви всегда укрепляет меня и делает более твердым и более смелым. 
Большая угроза должна побуждать нас к большей сплоченности, к большему единству. 

В заключение обратимся к стихам 28, 29 и 30. 

…И не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование 
погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога; потому что вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы 
видели во мне и ныне слышите о мне (Флп. 1:28–30). 

Для того чтобы наше сердце было свободно от страха перед людьми, 
необходимо… 

III. Встречать угрозы противников со смелостью 

Павел уже призывал жить достойно Евангелия и участвовать в духовном сражении, 
находясь в единстве с церковью, а теперь он прямо говорит: «Будьте смелыми». «…Не 
страшитесь ни в чем противников…» (Флп. 1:28а). В современном переводе «Радостная 
весть» эта фраза звучит так: «никому из противников не дайте себя запугать». «Не 
страшась» – в оригинале переведенное так слово происходит от слова, означающего 
«пугать, страшиться, ужасаться». Этим словом описывали робких лошадей, испуганных и 
неспособных выполнять команды. Многие исследователи видят здесь намек на то, что 
произошло с Кассием. Всем жителям города Филиппы было известно великое 
историческое событие, круто изменившее судьбу их города. В 42 году до Р. Х. войска 
Антония и Октавиана разгромили войска Брута и Кассия в битве, происходившей рядом с 
городом Филиппы. Это привело к превращению Римской республики в Римскую 
империю. Спустя годы в честь этой победы город Филиппы получил почетный статус 
Римской колонии. Так вот, Кассий вошел в историю как трус из-за того, что покончил 
жизнь самоубийством, страшась поражения в этой битве. Филиппийцы, прекрасно 
знакомые с историей своего города, могли легко понять, как опасен страх, как опасно 
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позволить себя запугать. Не страшитесь противников – не повторяйте ошибку Кассия. 
Позволить себя запугать – по сути, это значит уподобиться известному трусу Кассию. Вот 
какие ассоциации могли возникнуть у филиппийцев. 

16 декабря 1546 года толпы народа вышли на улицы Женевы, протестуя против 
Кальвина. Узнав об этом, старший пастор Женевы немедленно отправился к бушующей от 
негодования толпе. Увидев Кальвина, толпа кричит еще громче, некоторые обнажают 
оружие. Спокойно и решительно он вступает в середину бушующей толпы и восклицает: 
«Я знаю, что вся эта борьба ведется из-за меня. Что же, если вам нужна кровь, пролейте 
мою; если хотят меня изгнать, то пусть изгоняют. Но попробуйте спасти Женеву без 
Евангелия!» Пораженная смелостью своего противника толпа смолкает и внимательно 
слушает пламенную речь, после которой все спокойно расходятся, сменив грозное 
настроение на покорность. Реформатор снова остается победителем. Восхищаясь такой 
смелостью, мы можем задаться вопросом: где черпать силы для нее? Апостол Павел не 
просто призывает к смелости, он еще и открывает перед нами три основания для 
смелости. Рассмотрим их внимательно. 

Первое основание для смелости перед лицом гонений: 

1. Страдания – признак приближающейся вечности 

…Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения (Флп. 1:28б). 

Этими словами Павел желает научить филиппийцев смотреть на угрозу гонений с 
позиции вечности. «…Это для них есть предзнаменование погибели…». 
«Предзнаменование» – в оригинале это слово означает «доказательство, улика». То есть, 
когда христиане смело, безбоязненно встречают гонения, это является уликой против 
гонителей, доказательством их грядущей погибели. Речь идет о вечных муках ада и озера 
огненного. «…А для вас – спасения…» Гонения за Христа – признак приближающегося 
заключительного этапа нашего спасения, который в богословии называется 
прославлением. Если смотреть на гонения и угрозы врагов истины с позиции только этой 
жизни, можно умереть от страха, но, если посмотреть на них с позиции вечности, осознать 
грядущую гибель гонителей и свое будущее избавление, страх отступает. 

Второе основание для смелости перед лицом гонений: 

2. Страдания – дар благодати 

…Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать 
за Него… (Флп. 1:29). 

«Дано» – (греческое «ехаристэ») происходит от слова, означающего «милость, 
благодать». Таким образом, Павел говорит: «Воспринимайте свои страдания как дар 
благодати, такой же, как и дар веры, свидетельствующий о подлинности вашего 
спасения». Страдания за истину – важный признак истинного христианина. Если 
воспринимать гонения, клевету, оскорбления, поношения за истину как наказание или 
даже проклятие, тогда будешь отчаиваться, страшиться их. А если воспринимать гонения 
как дар благодати от Бога, свидетельствующий о нашей принадлежности к Богу, о 
подлинности нашего спасения, тогда это будет вдохновлять на смелое противостояние 
врагам истины. 

Третье основание для смелости перед лицом гонений: 

3. Страдания – признак соучастия в одном деле со святыми 

…Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне (Флп. 1:30). 
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«Страдая за истину, вы ведете ту же битву, которую я когда-то вел у вас на глазах», 
– Павел напоминает о своих страданиях, которые он перенес при основании 
филиппийской церкви, – «и, как вы знаете, веду и сейчас». Это указание на его тюремное 
заключение. Другими словами: «Филиппийцы, страдая за истину, вы участвуете со мной в 
одном деле». 

Страдая за истину, мы можем, ободрившись, сказать: «Меня гонят за то же, за что 
гнали Исаию, Павла и Христа. Да кто я такой, чтобы разделить такую честь?!» Согласитесь, 
это хорошее основание для того, чтобы смело смотреть в лицо угрозам, насмешкам и 
оскорблениям этого мира. 

Страдания за истину – это не просто чья-то личная проблема. Страдания за истину – 
это еще один эпизод великой духовной битвы, которую вели пророки и апостолы, 
реформаторы, пуритане, а теперь продолжаем мы с вами! 

Заключение 

Нам важно запомнить: жизнь, управляемая страхом перед людьми, ведет к греху. 
Вы помните, как Аврам, имеющий обетования от Бога (Господь сказал ему: «…И Я 
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое…» 
(Быт. 12:2), по приходу в Египет испугался человека, фараона. Он думал, что красота его 
жены Сары привлечет внимание египтян и фараона, и его убьют, а Сару оставят в живых. 
Находясь под давлением этого страха, Аврам поворачивается спиной к Богу, проявляя 
недоверие Его обетованиям, и поворачивается лицом к греху, решаясь на откровенную 
ложь. 

…Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива 
была душа моя чрез тебя (Быт. 12:13). 

Если мы будем жить в страхе перед людьми, если нашей жизнью будут управлять 
те же страхи, которые руководят жизнью неверующих людей, мы неизбежно будем 
отворачиваться от Бога и грешить. В Притчах сказано: «Боязнь пред людьми ставит 
сеть…» (Пр. 29:25). 

Живите достойно Евангелия. И тогда ваша совесть будет чиста, и дьявол не сможет 
уловить вас в сети человеческого страха. 

Участвуйте в духовном сражении единодушно с церковью. Только выступая 
единым фронтом со всеми верующими, вы сможете достойно воспринимать угрозы 
врагов истины, не отчаиваясь и не опуская рук. 

Встречайте угрозы противников со смелостью, не позвольте себя запугать. Только 
свободное от страха перед людьми сердце может быть верным Богу. 
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Единство церкви 
Флп. 2:1–4 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, ваши Библии, Послание к филиппийцам 2-я глава стихи с 
1-го по 4-й. В данном отрывке поднимается одна из ключевых тем послания, тема 
единства. Как пишет один из комментаторов Писания В. Мак-Дональд, «церковь в 
Филиппах была во многих отношениях образцовой, …но в реке ее жизни все же имелось 
подводное течение раздоров». И это действительно так. Это была замечательная церковь, 
в которой, судя по посланию, не было серьезных заблуждений. Эта церковь была очень 
жертвенной, она поддерживала Павла около десяти лет. Однако, несмотря на все эти 
благословения, община не была лишена трудностей, ссор, конфликтов между 
верующими. Две влиятельные женщины, Еводия и Синтихия, видные члены 
филиппийской церкви, находились в конфликте друг с другом. Возможно, одна часть 
церкви поддерживала Еводию, другая – Синтихию. Конфликт разросся до такой степени, 
что о нем стало известно Павлу (Флп. 4:2). Павел просит какого-то человека в церкви 
примирить противоборствующие стороны (Флп. 4:3). Скорее всего, конфликт разросся из-
за второстепенных личных вопросов. Если бы он касался истины, Павел бы указал на 
заблуждение того, кто неправ. Если бы вопрос касался греха, то Павел также мог бы 
указать на эту проблему, как он делал это в других посланиях: к коринфянам, к галатам. Я 
думаю, что этот конфликт, эти проблемы с единством огорчали Павла, несмотря на все 
успехи филиппийцев. Этот конфликт был подобен ложке дегтя в бочке меда. 

Я хочу вам сказать, что данная ситуация очень близка моему сердцу. Я вижу, как 
она во многом схожа с некоторыми проблемами нашей церкви. Бог благословил нашу 
церковь: мы имеем ясное вероучение, нам сейчас не угрожает какая-то серьезная ересь. 
Бог дал нам сплоченную команду служителей и полное единство в вопросах вероучения. 
Я вижу большой энтузиазм в изучении Писания (конечно, не у всех, но у многих), звучат 
разъяснительные проповеди, преподается богословие. И, конечно же, на фоне этих 
благословений так странно смотрятся какие-то мелкие конфликты и недоразумения, 
которые происходят между верующими. Они не вписываются в общую картину 
происходящего, и, честно говоря, так и хочется вместе с Павлом воскликнуть: «Умоляю, 
сестры, братья, оставьте свои мелкие обиды, ссоры, недопонимания, примиритесь! Разве 
вы не видите, что делает Бог? Разве вы не видите, что своей мелкой обидой, пресловутым 
конфликтом вы противодействуете великой работе Бога по созиданию церкви?» 

Ситуация в филиппийской церкви и ситуация в нашей общине во многом схожи. И в 
связи с этим я прошу вас быть особенно внимательными к сегодняшней проповеди, к 
тексту, который нам предстоит изучить. 

Лучше всего тему единства рассматривать вместе с темой духовной битвы, которую 
ведут верующие. Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, Павел призывал 
филиппийцев участвовать в духовном сражении: «Только живите достойно 
благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать 
о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую…» 
(Флп. 1:27). Как вы помните, «подвизайтесь» и «стойте» – это военные термины. Будьте 
едиными в противостоянии врагам истины. Разобщенная, ссорящаяся по пустякам 
церковь не сможет эффективно участвовать в духовном сражении. И когда я слышу о 
некоторых причинах обид и конфликтов в церкви, они меня удивляют, потому что для 
христиан, участвующих в духовной битве, все это не имеет никакого значения. Кто-то 
обиделся на всех из-за того, что его не поздравили с днем рождения, просто забыли. 
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Кто-то обижается и конфликтует из-за того, что его мнением пренебрегли: 
«Представляете, я им советую, а они меня не слушают! Я же им добра желаю». Причем 
речь в этих случаях идет о второстепенных вопросах, ничего не стоящих. Я даже разбирал 
ситуацию, когда одна сестра очень сильно обиделась на другую (стыдно говорить) из-за 
того, что первая советовала второй купить обувь в одном месте, а та купила совсем в 
другом. 

Знаете, почему это происходит? Потому что человека больше заботит его «я», 
отношение других людей к его требованиям и мнению, чем вопрос единства церкви. 
Человека больше беспокоит не то, насколько эффективно церковь выступит единой 
командой в духовном сражении, а то, как его почтут, как отнесутся к его вещам, его 
советам, его мнению. 

Представьте себе, солдат, которые, находясь на поле битвы, больше всего 
обеспокоены не победой в бою, а мелкими ссорами и обидами друг на друга. Вместо того 
чтобы перезаряжать оружие и отражать удары противника, они ссорятся по 
второстепенным вопросам. Как вы думаете, победит ли такая армия в бою? Нет! Вот 
почему Павел говорит в 27-м стихе: «Участвуйте в духовном сражении единодушно, 
плечом к плечу». Далее в послании он призывает удалить любопрение, удалить 
тщеславие (Флп. 2:3), ведь все это связано с гордостью, мешающей укреплять единство. 

Враги церкви, враги истины ожесточены, сильны и агрессивны. В одиночестве нет 
силы! По одному нам не устоять. Сила церкви в единстве! 

В Своей первосвященнической молитве Иисус молился не об экуменическом, а о 
подлинном единстве церкви: «...да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
[так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). 

Павел уделяет этой теме важное место в посланиях. 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10). 

Если Писание призывает нас к единству, как же мы можем нарушать его из-за 
своего обиженного «я»? 

Итак, если Библия призывает нас достигать единства церкви, тогда возникает 
вопрос: что для этого необходимо делать? Первые четыре стиха 2-й главы Послания к 
филиппийцам проливают свет истины на этот вопрос. Вначале прочитаем 1-й стих. 

Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, 
если [есть] какое общение духа, если [есть] какое милосердие и 
сострадательность… (Флп. 2:1). 

Для того чтобы достигать единства церкви, необходимо понимать, каково… 

I. Основание единства 

Люди в церкви могут быть самыми разными: разного возраста, с разным 
образованием, с разным воспитанием, с разным духовным развитием (кто-то 
новообращенный, а кто-то уже христианин, который достаточно вырос духовно). Смотря 
на все это разнообразие, мы можем задаться вопросом: как столь разные люди могут 
быть едины между собой? 

Для того чтобы совершенно разные люди были едины, им необходимо иметь 
какие-то общие точки соприкосновения. Если общее основание для единства найдется, 
тогда оно станет возможным. Если же не будет общего основания, тогда единство будет 
невозможным. 
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Однажды летом, находясь на отдыхе со своей семьей, мне довелось играть в 
волейбол с совершенно разными людьми. Это были люди разных возрастов: и совсем 
юные ребята, и седовласые старцы. К тому же, они были жителями разных городов: кто-
то из Норильска, кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то из Москвы, я из Ростова. Как 
выяснилось позже, все игроки были людьми совершенно разных профессий. Вопрос: что 
может быть общего у столь разных людей? Почему такие разные люди объединились на 
какое-то время? Ответ таков: видимо, нашлось какое-то общее основание для этого 
единства, и таким основанием стала спортивная игра, волейбол. 

Одним словом, когда мы говорим о единстве людей, мы должны понимать, что 
такое единство не может быть безосновательным. Должно быть общее основание для 
единства, без него ничего не получится. Призывая филиппийцев к единству, Павел 
говорит об определенном основании. Какое же основание апостол считает достаточным 
для единения общины? Ответ на этот вопрос мы будем искать в 1-м стихе. 

В первом стихе мы встречаем четыре слова «если». Однако, по словам лингвистов, 
в греческом тексте эти четыре «если» не имеют оттенка условности, а подразумевают 
нечто вполне реальное, и перевести их можно было бы как «поскольку» или «так как». 
Этот стих можно перевести следующим обазом: «так как есть утешение во Христе, так как 
есть отрада любви, так как есть утешение духа, так как есть милосердие и 
сострадательность». 

Приводя четыре слова «если», четыре причины объединения верующих, Павел 
описывает работу всех трех Личностей Троицы. Вот оно – глубокое, серьезное основание 
для единства! Работа трех Лиц Троицы в каждом верующем является основанием для 
единства церкви. 

В первых двух «если», в первых двух причинах из приведенных Павлом мы видим 
описание работы Бога Сына. 

…Если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви… 
(Флп. 2:1). 

В современном переводе «Радостная весть» эти слова звучат так: «Если жизнь со 
Христом – вам опора, если Его любовь – вам отрада…» 

«Утешение». Это слово можно перевести как «увещевание, ободрение» и даже 
«обличение». Господь Иисус Христос посредством Духа Святого и Своего Слова ободряет, 
увещевает и обличает каждого из нас. Мы должны быть едины с другими верующими, так 
как у нас один общий наставник – Господь. 

«Отрада». Другой перевод этого слова – «ободрение, утешение, облегчение». 
Лингвисты говорят о том, что предложное сочетание имеет значение «в сторону», речь 
идет об общении, которое уводит в сторону от забот. Любовь Господа является отрадой, 
поддержкой, ободрением для всех христиан.  

Мысль Павла очевидна: верующие должны быть едины друг с другом, так как один 
и тот же Господь является наставником и утешителем для всех их. 

Третье «если» описывает работу Бога Святого Духа. 

…Если [есть] какое общение духа… (Флп. 2:1). 

Общение Духа – это следствие того, что Дух Святой постоянно живет во всех 
верующих. Жительство Святого Духа во всех христианах является серьезным основанием 
для единства. 

Четвертое «если» описывает работу Бога Отца. 

…Если [есть] какое милосердие и сострадательность… (Флп. 2:1). 
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Бог Отец явил ко всем нам Свою великую милость, милосердие и 
сострадательность. Все мы помилованы Им и живем по Его великой благодати. 

Триединый Бог работает в сердцах и жизнях всех истинно верующих, вот почему 
все истинно верующие должны быть едины друг с другом. 

Апостол Павел был великим богословом, и, всякий раз призывая верующих 
поступать так или иначе, призывая к единству, он давал глубокое богословское основание 
для этого. Призывая ефесян к единству, Павел в качестве богословского основания для 
своего призыва напоминает о работе трех Личностей Троицы в жизни верующих. 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной 4-ю главу Послания к ефесянам, 3-й стих. 

…Стараясь сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). 

Вы видите, Павел призывает ефесян к единству? И основанием для этого единства 
должно быть единство всех трех Личностей Троицы, работающих над одной целью, –
созидание церкви. 

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания… 
(Еф. 4:4). 

Бог Дух Святой трудится, созидая церковь, работая в сердцах всех верующих. 

…Один Господь, одна вера, одно крещение… (Еф. 4:5). 

Бог Иисус Христос как Господь и Глава церкви созидает ее. 

…Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4:6).  

Бог Отец главенствует и управляет всеми верующими, являя Свою силу через них. 
Павел, понимающий работу Отца, Сына и Святого Духа по созиданию церкви, хотел, чтобы 
и верующие, понимая эти единые действия Троицы, сами стремились к единству между 
собой. 

Итак, дорогие братья и сестры, осознайте глубокое, богословское основание для 
нашего единства, изложенное в 1-м стихе 2-й главы Послания к филиппийцам. Все три 
Личности Троицы: Отец, Сын и Дух Святой – совершают великую работу для каждого 
верующего, и эта великая работа должна быть великим основанием для нашего единства. 
И теперь, рассмотрев эту истину, становится совершенно понятно, что ссориться из-за 
мелких, второстепенных вопросов, из-за того, что вашим мнением пренебрегли, из-за 
того, что не поступили по-вашему, – это значит ставить свои мелкие обиды, касающиеся 
второстепенных вопросов, выше того, что совершают Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 
Человек, не принимающий эту истину, своим поведением говорит следующее: «Неважно, 
что Троица созидает единство церкви, я обижен, я ущемлен, мною пренебрегли, поэтому 
я бунтую, я не соглашаюсь, я не примиряюсь!» Безусловно, это грех, это противодействие 
Богу! 

Представьте себе, что несколько бизнесменов договорились о строительстве 
огромного моста через широкую реку. Десять лет шла подготовительная работа, сотни 
проектировщиков, сотни конструкторов, сотни менеджеров проделали колоссальную 
работу. Жители близлежащих населенных пунктов ожидали этого строительства с 
нетерпением, так как с постройкой моста им не придется больше ездить в объезд за сотни 
километров. Был построен новый цементный завод рядом со стройкой, чтобы не возить 
цемент издалека во время строительства. Материалов завезено на миллионы долларов. И 
вот в момент подписания договора о начале строительных работ один из чиновников 
запрещает стройку только из-за того, что бизнесмены вошли к нему в кабинет не в 
строгом соответствии с этикетом. То есть один человек поставил свое «я», свои амбиции 
выше интересов десятка тысяч человек, перечеркнув усилия всех этих людей. 
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Если вы нарушаете единство церкви, вы ставите свое жаждущее признания эго, 
свои мелкие обиды, личные амбиции выше той великой работы, которую совершают все 
три Личности Троицы: Отец, Сын и Дух Святой – в Своей церкви. Таким образом, вы 
перечеркиваете Их усилия по созиданию церкви. 

Работа трех Лиц Троицы в каждом верующем является основанием единства. 
Помните великое основание нашего единства и никогда не ставьте свое эго выше него! 

Перейдем теперь ко второму пункту.  

Для того чтобы достигать единства в церкви, необходимо проявлять… 

II. Признаки единства 

…То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 
будьте единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Кстати, я думаю, что нам нужно сделать небольшое отступление от основной темы 
второго пункта. Обратите внимание на первые слова 2-го стиха: «…дополните мою 
радость…» Павел говорит: «Сделайте меня еще более радостным». Интересно, что это 
говорит человек, находящийся в тюремном заключении. «Если я услышу о вашем 
единстве, филиппийцы, моя радость станет еще полнее», – в этих словах скрыт очень 
важный аргумент, который должен мотивировать других верующих к единству друг с 
другом. Любовь к Павлу должна была мотивировать филиппийцев к тому, чтобы 
прекратить все раздоры и жить в единстве, согласии и любви. Если вы любите своих 
духовных наставников и хотите приносить им радость, тогда прекратите все раздоры и 
живите в единстве друг с другом. Члены церкви, которые не живут в единстве с церковью, 
конфликтуют, обижаются, ссорятся, не прощают, крадут радость у своих духовных 
наставников. 

Тот, кто разрушает единство церкви, огорчает этим не только Бога, Троицу, но и 
служителей церкви. Для того чтобы не огорчать Павла, не увеличивать тяжесть его уз, 
филиппийцам необходимо было проявлять единство на практике. 

Отметим три проявления подлинного единства, три признака, указывающих на то, 
что человек находится в единстве с церковью. Проверьте сейчас себя, находитесь ли вы в 
единстве с церковью? 

Первый признак, указывающий на то, что человек находится в единстве с церковью, – 

1. Единство в мыслях 

…Имейте одни мысли… (Флп. 2:2). 

А как узнать, как мыслил Христос? Очень просто, изучая Слово Божье. Библия учит 
тому, что думает Иисус по всем вопросам. Единство в мыслях достигается за счет единства 
в учении. Учение церкви должно быть единым для всех. Разномыслие по основным 
доктринам недопустимо. Человек, который постоянно не согласен с общим курсом 
развития церкви, который ропщет и проявляет недовольство открыто или внутренне, не 
находится в единомыслии с церковью и ее руководством, не может созидать единство 
церкви, не может приносить ей никакой пользы. 

Второй признак, указывающий на то, что человек находится в единстве с 
церковью, – 

2. Единство в чувствах (единство в любви) 

…Имейте ту же любовь… (Флп. 2:2). 

Хотя любовь – не просто чувство, а прежде всего действие, тем не менее, любовь 
должна включать в себя и чувства. Неслучайно в 8-м стихе 1-й главы Павел говорит о 
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своей огромной любви к филиппийцам, подчеркивая и те глубокие чувства, которые он 
питал к ним. Конечно же, он хотел, чтобы филиппийцы любили друг друга так же. 

«…Имейте ту же любовь…» (Флп. 2:2) – Павел говорит о любви, которая равна 
Божьей. Любите друг друга так же, как вас любит Бог! Конечно, речь идет о 
сверхъестественной любви, о любви, которая выше человеческих симпатий или 
антипатий, о любви, которая подобно Христовой одинакова ко всем верующим. 

Член церкви, который не любит верующих Христовой любовью, испытывает явную 
неприязнь к кому-либо из единоверцев и не может себя контролировать в этой 

неприязни, однозначно станет источником разделений и ссор в церкви. 

Третий признак, указывающий на то, что человек находится в единстве с 
церковью, – 

3. Единство желаний 

…Будьте единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Слово «единодушны» переводят еще как «гармоничны, едины в духе». 
«Единомысленны» переводят как «с одними целями». Христиане должны иметь 
одинаковые желания, стремления и цели. Обратите внимание, что истинное единство – 
это не просто внешнее словесное согласие, это глубокое внутреннее согласие, 
охватывающее всего человека: его мысли, его чувства и его желания. Для того чтобы 
достигать единства церкви, имейте одни мысли, будьте едины в чувствах (то есть любите 
верующих одинаково, как это делает Бог), проявляйте единство в желаниях и целях. 

Обратимся к заключительному, третьему пункту. 

Для того чтобы достигать единства церкви, необходимо осуществлять… 

III. Практические шаги на пути к единству 

…Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но 
каждый и о других (Флп. 2:3–4). 

Один из великих и простых принципов библейского душепопечения можно 
обозначить двумя словами: отложить и облечься. Очень хорошо этот принцип 
представлен в 4-й главе Послания к ефесянам. 

…Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях… (Еф. 4:22). 

…И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины (Еф. 4:24). 

Для того чтобы человек действительно изменился, ему необходимо пройти два 
этапа: 1-й этап – отложить, то есть перестать делать и думать о том, что неугодно Богу (это 
бездействие в плохом), 2-й этап – облечься, то есть стремиться к тому, что угодно Богу 
(действие в добром). Примеры этого мы видим в Еф. 4:28. «Кто крал, впредь не кради…» 
– необходимо отложить, оставить негативное – грех. «…А лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» – необходимо облечься 
в полезное, то есть не просто перестать брать чужое, а трудиться, чтобы стать способным 
жертвовать свое. Библейские перемены произошли не тогда, когда человек перестал 
делать плохое, а тогда, когда он стал делать доброе. Этот же принцип «отложить и 
облечься» Павел использует и здесь, в Послании к филиппийцам, говоря о единстве 
церкви: стих 3а – отложить, стих 3б – облечься; стих 4а – отложить, стих 4б – облечься. 
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Интересно отметить, что практические шаги к единству церкви должны начинаться 
с изменений самого себя, так что выражение «хочешь изменить мир, начни с себя» мы 
можем трансформировать в слова «хочешь изменить церковь, начни с себя». 

Практические шаги на пути к единству церкви также включают принцип «отложить 
и облечься». Задумайтесь над вопросом: «А что я лично могу сделать для достижения 
большего единства в нашей церкви? Какие практические шаги предпринять?» 

1-й шаг: отложить эгоизм, эгоистичное мышление, тщеславие, соперничество. 
Призыв к этому мы видим в начале 3-го и 4-го стихов. 

…Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию… (Флп. 2:3а). 

Не о себе [только] каждый заботься… (Флп. 2:4а). 

«Любопрение». Переведенное так слово обозначает эгоистичные, амбициозные 
стремления, соперничество, речь идет о гордости, которая управляет человеком. 

«Тщеславие» – пустая слава, речь идет о погоне за славой, продиктованной 
любовью к самому себе. В 4-м стихе Павел призывает: «Не о себе только каждый 
заботься…», то есть отложите эгоистичное мышление, замкнутость на самом себе. Вот от 
чего нужно избавиться, чтобы созидать единство церкви. Если вы не удалите все это, вы 
обязательно станете конфликтовать по второстепенным вопросам, разрушать единство 
церкви. Один из комментаторов пишет: «Человек, который всегда думает, прежде всего, 
о себе, обязательно придет в конфликт с другими. Кто считает жизнь соревнованием, в 
котором он должен получить все призы, тот всегда будет видеть в других людях врагов 
или, по меньшей мере, соперников» 5 . Удалите свое стремление к признанию, 
положению, уважению. Удалите гордость, высокое мнение о себе. Удалите плотское 
желание побеждать, самоутверждаться. Удалите эгоистичное мышление, зацикленное 
лишь на самом себе, своих нуждах, желаниях и потребностях. 

2-й практический шаг на пути к единству церкви описан во второй части 3-го и 4-го 
стихов. 

…Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя (Флп. 2:3б). 

…Но каждый и о других (Флп. 2:4б). 

Необходимо облечься в смиренное служение друг другу. Слово, переведенное как 
«смиренномудрие», означает смиренное мышление. Скорее всего, этот термин был 
создан христианами, может быть даже самим Павлом, так как язычники не имели такого 
слова в своем лексиконе. Даже сама идея смиренного мышления была совершенно 
чуждой для них, соответственно и слов, выражающих такое состояние, у них не было. 
Павел призывает заботиться о ближних, не быть эгоистичными, замкнутыми на себе. 
Иначе говоря, он призывает развивать мышление слуги. Греховное мышление «царя», 
которому все должны служить, который озабочен лишь собой, должно уйти, и на смену 
ему должно прийти мышление слуги. Вот во что следует облечься. Даже в семье два 
«царя», два «бога» не уживутся, а два «слуги», спешащих послужить друг другу, уживутся 
легко. Создавайте и развивайте атмосферу смиренного служения в церкви. Имейте 
сердце слуги. Далее в стихах с 5-го по 10-й Павел приводит пример смиренного служения 
Христа, Который добровольно оставил славу небес и согласился смиренно служить нам. 
Он умер самой позорной смертью, какая только была в те времена. 

                                                        
5 Баркли У. Толкование Послания к Филиппийцам. ВСБ, 1986.  С. 14 
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Гордое сердце не хочет служить, «мыть ноги», выполнять низкую работу, гордое 
сердце сеет вокруг себя конфликты, разрушает единство церкви. Смиренное сердце 
служит, прощает, не обижается из-за пустяков. Мы будем достигать единства на практике 
лишь тогда, когда отложим гордость и облечемся в смирение. 

Заключение 

Слава Богу, у нас есть глубокое основание для созидания единства церкви. Все три 
личности святой Троицы трудятся в верующих, созидая единство церкви. 

Для того чтобы нам не противодействовать, а содействовать такой работе Бога, 
Троицы, необходимо отложить гордость, эгоистичное мышление, тщеславие, амбиции и 
облечься в смиренное служение друг другу, в мышление слуги. 

И когда такое произойдет, тогда вы будете находиться в единстве с церковью, 
которое охватит не только ваши мысли, но и чувства, и желания. 
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Флп. 2:5–11 
Общий план: 

I.   Следовать правильному примеру (примеру Господа) (ст. 5) 

II.  Жить жизнью самоотречения (ст. 6–8) 

III. Учиться видеть преимущества небесных ценностей (ст. 9–11) 
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Христианский образ мышления 
Флп. 2:5–11 

Вступление 

Как мы уже отмечали в прошлый раз, в благословенной филиппийской церкви 
существовало «подводное течение» раздоров. Несмотря на отсутствие каких-то 
богословских заблуждений или проблем, связанных с очевидным грехом, в 
филиппийской церкви были конфликты, ссоры по каким-то второстепенным вопросам. И 
Павел, не пытаясь разобраться в этих столь незначительных вопросах, просто указал на 
самое главное в их решении. Ключ к разрешению конфликтов по второстепенным 
вопросам в церкви (это вопросы, не касающиеся греха и ереси) в том, чтобы мыслить так, 
как мыслил Христос, в том, чтобы иметь христианский образ мышления. 

Обратите внимание на слова Павла, записанные в 5-м стихе. 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе… 
(Флп. 2:5). 

«Чувствования». По-гречески это слово «фронейте», которое происходит от 
«фронео», означающего «думать, размышлять». «Думайте, размышляйте теми же 
категориями, которыми размышлял Христос», – речь идет об образе мышления. Павел 
понимал, что проблему конфликтов, разделений и ссор, нарушающих единство церкви, не 
решить до тех пор, пока верующие не начнут мыслить категориями Христа, подражая Его 
образу мышления. 

Вы, наверное, слышали такие выражения, как «западный образ мышления», 
«восточный образ мышления», «женский образ мышления», «мужской образ 
мышления». Но если обобщить, то существует только два образа мышления: 
христианский и мирской. В основе мирского образа мышления лежит эгоизм, в основе 
христианского – жертвенное служение другим. В основе мирского образа мышления 
лежит гордость, в основе христианского – смирение. Мирское мышление настаивает на 
своих правах, не желая поступиться ими, христианское мышление готово поступиться 
своими правами ради Бога и ближнего. Теперь вы понимаете, почему люди ссорятся по 
второстепенным вопросам, почему они обижаются, почему не уступают? Все дело в том, 
что их поведение определяется мирским образом мышления, они не мыслят так, как 
мыслил Христос, они мыслят категориями мира, их мышление управляется эгоизмом, 
гордостью, нежеланием уступать. Церковь, в которой будут преобладать люди, мыслящие 
категориями мира, неизбежно придет к ссорам, разделениям, соперничеству. Мирской 
образ мышления ведет к эгоистичному стремлению удовлетворить свои нужды, 
игнорируя нужды и желания ближнего. Не будет христианского образа мышления – не 
будет подлинного единства ни в семье, ни в церкви. 

Знаете ли вы, что мышление можно тренировать? Библия говорит, что мышление 
нечестивых людей приучено, натренировано в грехе: «…сердце их приучено к 
любостяжанию…» (2 Пет. 2:14). Слово, переведенное как «приучено», в греческом 
происходит от слова «гумнадзо», означающего «практиковать, тренировать». Кстати, 
именно от этого слова происходит знакомое нам слово «гимнастика». Слово «гумнадзо» 
часто использовалось по отношению к тренировкам спортсменов. «Сердце», то есть 
мышление, нечестивых людей натренировано в греховных желаниях. Нечестивцы 
тренируют свой разум в грехе подобно тому, как спортсмены тренируют свои мышцы. И, 
как сказано в начале 14-го стиха, «глаза у них исполнены любострастия и 
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непрестанного греха…», то есть они до такой степени натренировали свое сердце в 
грехе, что в каждом человеке видят своего потенциального полового партнера. 

Если мы хотим достигать единства, преодолевать конфликты, связанные с 
второстепенными вопросами, мы тоже должны тренировать свой разум, свое мышление, 
но только не в грехе, а в святости, в том, чтобы мыслить так, как мыслил Христос. 
Христианский образ мышления – вот что необходимо для достижения единства в церкви. 

Как нам развивать такое мышление? Как нам тренировать свой разум в 
уподоблении Христу? Размышляя над этими вопросами, обратимся к изучаемому сегодня 
отрывку. Еще раз взгляните вместе со мной на 5-й стих: 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Флп. 2:5). 

Для того чтобы развивать в себе христианский образ мышления, необходимо… 

I. Следовать правильному примеру (примеру Господа)  

«Вы должны мыслить так же, как мыслил Христос». «Чувствования» – это 
описание мышления, как мы уже отмечали вначале. Для того чтобы развивать в себе 
христианский образ мышления, необходимо следовать примеру Господа. Надо изучать 
Писание, смотреть на Его дела, отображающие то, как Он мыслил. 

Кто является вашим примером для подражания? Кем вы восхищаетесь: 
жертвенным, смиренным Христом? Божьими людьми, подобными Ему? Если так, значит, 
вы все больше будете приближаться к образу мышления Христа. 

Мир говорит: «Следуйте за моими кумирами». Если вы восхищаетесь гордыми, 
эгоистичными людьми, великими мира сего, завидуете им и повторяете их поведение, в 
таком случае вы будете источником раздоров и ссор, ваши действия станут препятствием 
на пути к единству и в церкви, и в семье, где угодно. 

Вы помните, как ученики спорили, кто из них будет почитаться большим 
(Лк. 22:24)? Они явно руководствовались мирским образом мышления, так как ими 
двигало тщеславие, соперничество, желание быть выше других, поэтому никто из них не 
хотел уступить, никто не хотел послужить, омыв ноги ближним. Конечно же, такое 
мышление сеяло лишь разделения между учениками. И тогда Иисус омыл ноги ученикам, 
показав, что христиане должны мыслить совсем иначе, служа друг другу, уступая 
почетные места, выполняя работу слуги, раба. Только такое мышление удаляет 
разделения, соперничество и объединяет. Так что последуйте примеру Христа. 

Во-вторых, для того чтобы развивать в себе христианский образ мышления, 
необходимо… 

II. Жить жизнью самоотречения 

…Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной (Флп. 2:6–8). 

Люди, руководствующиеся мирским образом мышления, никогда не будут 
уступать. Они не захотят пожертвовать своими правами, положением, преимуществами и 
прочим. Такая жизненная позиция неизбежно ведет к ссорам и разделениям. 

Люди же, руководствующиеся образом мышления Христа, готовы пожертвовать 
всем ради ближних, готовы отречься от самих себя. Они живут жизнью самоотречения, 
которая укрепляет единство между истинно верующими. Живете ли вы жизнью 
самоотречения? Рассмотрим три признака, характеризующих человека, живущего жизнью 
самоотречения. 
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1-й признак христианина, живущего жизнью самоотречения, – готовность 
отказаться от своих привилегий ради блага ближнего. 

…Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу… 
(Флп. 2:6). 

«Хищение» – в оригинале «добыча, нечто, за что надо держаться». Используя 
данное слово, Павел говорит следующее: «Хотя Христос и был равным Богу, Он «не 
почитал хищением», то есть не держался за привилегии Своего положения, но 
добровольно оставил славу и богатство, которыми обладал по праву». Очень хорошо 
общее значение стиха отражено в одном из современных переводов: «Он, по природе 
Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего». Итак, в 6-м стихе 
речь идет о Христе, добровольно отказавшемся от привилегий равного Богу. Что же это за 
привилегии? От чего отказался Христос? Ради нашего спасения Христос отказался от 
обладания богатством. 

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, 
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9). 

Ради нашего спасения Христос отказался от личной власти и полностью подчинил 
Себя власти Отца. 

Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой 
праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин. 5:30). 

Ради нашего спасения Христос отказался от небесной славы и принял позор креста, 
отказался от чести и пошел путем бесчестия, позора, насмешек. Будучи достойным 
восхваления, Он терпел насмешки. Будучи святым, Он страдал, как грешник: «…и к 
злодеям причтен…» (Ис. 53:12). Будучи источником жизни и воскресения, Он умер на 
кресте. Вот каким образом проявилось самоотречение Христа. Вот от каких привилегий 
Он отказался. Если самоотречение является частью вашего мышления, вы будете готовы 
отказаться от своих привилегий ради блага ближнего, вы будете готовы отказаться от 
личного комфорта ради братьев и сестер во Христе, вы будете готовы отказаться от 
материальной выгоды, от своих законных прав ради других. Если этого у вас нет, значит, с 
жизнью самоотречения вы незнакомы, и ваш образ мышления не христианский, а 
мирской. 

2-й признак христианина, живущего жизнью самоотречения, – удовлетворенность 
более низким положением. 

…Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек… (Флп. 2:7). 

«Уничижил». Дословный перевод этого слова – «опустошил, сделал 
бездейственным». Иисус Христос добровольно отказался от своих привилегий, которых 
Он достоин как Бог и добровольно довольствовался более низким положением раба. 

Обладать христианским образом мышления – это значит быть готовым ради блага 
ближнего терпеть унижение, оставаться непопулярным, оставаться «в тени», «на заднем 
плане», не обижаться, когда почет и уважение достается другим, пусть даже менее 
способным и одаренным. Если вы считаете себя недооцененным и из-за этого ропщете, 
не смиряетесь, если вы постоянно думаете о том, что достойны лучшего служения в 
церкви, лучшего продвижения по службе, лучшего дома, работы и так далее, в таком 
случае ваш образ мышления нехристианский, он далек от удовлетворенности более 
низким положением. Если Христос, достойный славы небес, был доволен Своим 
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положением раба, то как же мы, достойные вечного наказания в аду, можем быть 
недовольны своим настоящим положением детей Божьих?! 

3-й признак христианина, живущего жизнью самоотречения, – готовность отдать 
жизнь ради блага ближних. 

…Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2:8). 

Смирив себя в том, что Он воплотился, став человеком, Иисус пошел в своем 
самоотречении еще дальше: Он согласился умереть самой позорной смертью. Большего 
отвержения и большего позора, чем смерть на кресте, тогда не существовало. Христос 
добровольно согласился умереть на кресте. Джон Весли восклицает: «Как все таинственно 
– Бессмертный умирает!» 

Вы видите, братья и сестры, о чем идет речь? Речь идет не просто о том, чтобы 
быть готовым простить обиду, отказаться от своих привилегий или прав, уступить в чем-то, 
речь идет о том, чтобы быть готовым отдать жизнь ради блага ближнего. Вот о каком 
самоотречении идет речь. 

Прочитаем теперь стихи 9–11. 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2:9–11). 

Для того чтобы развивать в себе христианский образ мышления, необходимо… 

III. Учиться видеть преимущества небесных ценностей 

Важно понимать, что Христос не просто ограничил Себя функционально, став 
человеком, Он не только отказался от привилегий Бога, но Он еще и отказался от прав 
обычного человека. Иисус не имел Своего дома, как имеют многие люди. Иисус не жил 
тихой, спокойной жизнью, работая и отдыхая. Иисус даже на суде перед Пилатом не 
защищался, как многие люди, Он отказался от этого законного права. 

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих (Ис. 53:7). 

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть 
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? (Ин. 19:10) 

Одним словом, Иисус отказался от всего, что мы считаем законными правами 
человека. Почему Иисус сделал это? Если сказать, что Он сделал это для того, чтобы 
прославить Бога и спасти нас, это будет абсолютно верно, но недостаточно полно. Иисус 
оставил Свои законные права как человека, оставил Свое право на тихую спокойную 
жизнь, потому что Он видел преимущество небесных ценностей. Еще находясь на земле, 
Он уже предвкушал будущую славу небес. 

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира (Ин. 17:5). 

Отвергнув блага этого мира ради небесных ценностей, Иисус сполна вкусил 
благословения и славу небес. Причем, после воскресения и вознесения Иисус не просто 
вернулся в прежнюю славу, которой обладал до воплощения, но Он еще и обрел новые 
привилегии, которых не имел раньше, до воплощения. 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени… (Флп. 2:9). 
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Вы видите, Бог превознес Христа после Его смерти и воскресения? И в связи с этим 
возникает вопрос: каким образом Бог Его превознес? Какие новые привилегии приобрел 
Господь после креста и воскресения? 

Важно отметить, что превознесение Христа не касалось Его вечного места в Троице, 
не касалось Его неизменной Божественной природы. Превознесение Христа касалось Его 
нового качества как Богочеловека. Только после крестной смерти Иисус приобрел 
привилегию служения небесного Первосвященника (Евр. 4:14–15). Только после крестной 
смерти Иисус, засвидетельствовав о Своей победе над дьяволом и смертью в аду, 
поднялся в небо, в присутствие Отца как Искупитель от греха. До креста Он не был 
Искупителем от греха. 

Вот как Отец превознес Сына. Превознесение – это ответ Отца на крестную смерть 
Своего Сына. И Небесный Отец дал Ему новое имя. Что это за новое имя? Это имя 
Господь, соответствующее ветхозаветному имени Яхве, которым обладал Иисус 
Богочеловек. Вы скажете, что это вовсе не новое, а старое имя. Действительно, Христос 
обладал этим именем всегда как Бог, но как Богочеловек Он стал обладать им только 
после воплощения. Однако Отец сделал это имя Богочеловека Иисуса известным, привлек 
к Нему внимание всех живых существ, наполняющих вселенную, и однажды сделает так, 
что все разумные существа во вселенной должны будут признать величие Богочеловека 
Господа Иисуса Христа. 

…Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца (Флп. 2:10–11). 

Все разумные личности, существующие во вселенной, находятся в трех сферах. 
Первая сфера – преисподняя. Это ад, место, где сейчас находятся умершие неспасенные 
люди в ожидании суда, а также бесы (Иуд. 6). В будущем смерть и ад будут брошены в 
озеро огненное. Это участь всех грешников, бесов и сатаны. Вторая сфера – земля. Это 
место, где сейчас живут люди и действуют бесы и сатана. Третья сфера – небеса. Это 
место, где обитает Господь, спасенные люди и святые ангелы. Перечисляя эти сферы, 
Павел хотел сказать, что не останется ни одного разумного существа, будь то человек, 
ангел или бес, которое бы не преклонило колени, то есть не признало Христа Тем, Кем Он 
является на самом деле. Как сказано в 11-м стихе, представители всех народов признают 
однажды суверенную власть Иисуса как Господа вселенной. 

Иисус отказался от славы, почета и даже от многих законных прав, которыми 
обладает простой человек, потому что видел преимущество небесных ценностей. И в 
ответ на такое смирение Иисуса Отец превознес Его имя выше всякого имени. 

Христианский образ мышления проявляется в том, что человек так дорожит 
небесными ценностями, что ради них готов отказаться от благ и привилегий земной 
жизни. Учитесь видеть красоту небесной славы и тщету земного блеска на ее фоне. Вот 
лекарство от эгоизма, от материализма, от отстаивания своих прав. Человек, который 
видит ценность небес, не будет лишать себя небесной награды, отказавшись прощать из-
за человеческих амбиций и земных ценностей. 

Моисей верой видел преимущество небесных ценностей над земными, поэтому и 
оставил славу и богатство Египта. Он отказался от земных ценностей ради небесных 
(Евр. 11:24–26). 

Подражаете ли вы правильному примеру смиренного Иисуса Христа, или же вы 
следуете за гордыми кумирами этого мира? Живете ли вы жизнью самоотречения? 
Отвергаете ли вы блеск этого мира ради славы небес? Если всего этого нет, значит, ваш 
образ мышления мирской, а, руководствуясь таким мышлением, вы неизбежно станете 
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источником ссор и разделений в церкви. Тренируйте свой разум, приучайте его мыслить 
теми же категориями, которыми мыслил смиренный, жертвенный Господь Иисус Христос. 

Итак, мы коснулись основной мысли этого отрывка: христианский образ мышления 
как путь к единству церкви. Иллюстрацией, используемой Павлом для пояснения этой 
истины, является описание самоуничижения Христа. Как это видно из текста, данная 
иллюстрация наполнена глубочайшим богословским смыслом, поэтому в заключительной 
части проповеди нам необходимо будет ответить на вопросы, которые могут возникнуть у 
каждого читающего эти строки. 

1-й вопрос: изменилась ли Божественная природа Христа после воплощения? Стал 
ли Он Богом в меньшей степени, чем был ранее? 

Взгляните, пожалуйста, на 6-й стих 2-й главы: «…Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу…». «Образ» (греческое «морфэ»). Данным словом 
описывали существенную неизменную форму. В греческом языке есть два слова со 
значением «образ»: «морфэ» и «схема». Слово «морфэ» употребляли, когда говорили о 
неизменной форме. Слово «схема» употребляли, когда говорили о внешней форме, 
которая время от времени изменяется. Например: «морфэ» любого из нас – это наше 
человеческое естество, то, что неизменно, так как мы – люди и никогда не станем 
животными, рыбами или птицами; «схема» же каждого из нас меняется. В отношении 
Иисуса Христа Павел использует слово «морфэ». Он образ Божий и это неизменно!  

Вот и ответ на наш вопрос: Божественная сущность Иисуса Христа неизменна. Как 
до, так и после воплощения Он был неизменным Богом. Природа Иисуса Христа после 
воплощения не изменилась. Он продолжал быть равным Отцу, хотя функционально 
полностью Ему подчинился. Точно так же, как женщина, выходя замуж, не перестает быть 
человеком, равным своему мужу, она лишь добровольно подчиняет себя ему. 

Теперь возникает 2-й вопрос: утратил ли Господь некоторые из Своих атрибутов 
после воплощения? 

Находясь на земле, Он уже не был вездесущим, не находился во всех точках 
вселенной одновременно, Он жил в маленькой стране на Ближнем востоке, 
оккупированной римлянами. Также Господь не обладал совершенным всезнанием, так 
как в Мк. 13:32 Он сказал о том, что не знает ни дня, ни часа Своего второго пришествия. 

Ответ на вопрос таков. Соединение двух природ: Божественной и человеческой – 
не означало, что они действовали отдельно (где-то Господь Иисус «включал» 
Божественную природу, где-то – человеческую). Нельзя сказать, что там, где Иисус 
Христос не знал часа второго пришествия, Он просто «выключил» Божественную природу 
и мыслил только как человек. Такое решение данной проблемы может казаться 
заманчивым, однако оно не соответствует истине. Действия Иисуса Христа всегда были 
гармоничными, Божественночеловеческими. В этом ключ к пониманию тех 
функциональных ограничений, которые человеческая природа наложила на Него. Христос 
всегда действовал только как Богочеловек и никогда только как Бог или только как 
человек. Например, Иисус Христос был всезнающим, но проявление этого знания 
зависело от развития человеческого организма. Когда Он был младенцем, Его всезнание 
было ограничено физическим развитием. Когда Он был двенадцатилетним, Его всезнание 
«улучшилось», но все же было ограничено. Когда Он вышел на служение, Он уже 
полностью осознавал, Кто Он такой и что пришел исполнить, однако Он так и не знал 
некоторых вещей, например, дня Своего второго пришествия. Это связано с 
добровольным самоограничением Христа, так как это было угодно Богу. 

Итог: Христос был вездесущим по природе, однако функционально Он ограничил 
Себя возможностями человеческого тела. Проиллюстрируем это с помощью следующего 
примера. Представьте, что вы отлично играете в настольный теннис, и против вас выходит 
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играть новичок. Вы можете добровольно ограничить себя, поджав одну ногу, и играть, 
прыгая на одной ноге. Что при этом происходит? Ваша природа не ограничена, вы 
продолжаете быть человеком с двумя ногами, но ваши функции ограничены, так как вы 
играете, ограничивая добровольно свои возможности. 

Природа Иисуса Христа не была ограничена: Он продолжал быть всезнающим и 
всемогущим Богом, но функционально Он добровольно ограничил Себя, приняв образ 
раба, поэтому-то Он и не знал час второго пришествия и не находился во всех точках 
вселенной одновременно, а только в одном месте на святой земле. Это добровольное 
ограничение функций, а не природы. 

Природа Христа как Бога была неизменна, Он обладал всеми Божественными 
атрибутами, но функционально Он ограничил Сам Себя ради исполнения воли Отца 
(ограничил проявление некоторых Своих атрибутов, таких как всезнание и 
вездесущность). 

Если вы будете путать природные ограничения с функциональными, вы допустите 
серьезную богословскую ошибку, которую можно смело назвать ересью, так как она 
атакует Божественную природу Иисуса Христа, утверждая, что воплощенный Христос 
утратил какую-то часть Своей Божественной природы. Но мы должны помнить, что, став 
человеком, Иисус не утратил ни одного процента Божественной природы, Он лишь 
добровольно ограничил Себя в некоторых Божественных функциях. 

Заключение 

Несмотря на то, что в изучаемом сегодня отрывке раскрыты великие истины, 
описывающие воплощение, смерть и прославление Христа, стоит помнить, что они не 
являются главным смыслом этих стихов, а лишь иллюстрацией, с помощью которой Павел 
призывает филиппийцев к единству через развитие христианского образа мышления. 

Друзья, ради нашего спасения Иисус оставил так много. Давайте и мы оставим 
эгоизм, личные обиды, недовольство – все, что характерно для мирского образа 
мышления, ради достижения единства церкви. 
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I.  Ответственность человека (ст. 12) 

1.  Ответственность в послушании истине (ст. 12а) 

2.  Ответственность в серьезном отношении к греху (ст. 12б) 

II. Работа Бога (ст. 13) 

1.  Бог – инициатор освящения (ст. 13а) 

2.  Бог – совершитель освящения (ст. 13б) 

3.  Бог – конечная цель освящения (ст. 13в) 
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Работа Бога и ответственность человека  
в процессе практического освящения 

Флп. 2:12–13 

Вступление 

Откроем все вместе Послание к филиппийцам. Сейчас мы изучаем 2-ю главу, и я 
хочу немного напомнить вам то, что мы уже прошли ранее.  

В стихах 1–4 Павел призывает филиппийцев к единству. Для этого необходимо 
устранить любопрение, тщеславие, все то, что вызывает конфликты по второстепенным 
вопросам. 

В стихах 5–11 Павел приводит пример Христа, Который оставил все: славу небес, 
небесные богатства – ради нашего спасения. Следуя примеру Господа, верующие так же 
должны оставить все: эгоизм, личные обиды, недовольство – ради достижения единства 
церкви. 

Безусловно, стремление подражать Христу для устранения конфликтов и ссор 
требует от верующих приложения огромных усилий в процессе освящения, именно 
поэтому в стихах 12–13 Павел говорит и об ответственности человека в процессе 
духовного роста, и о работе Бога. 

Будем читать стихи 12–13. 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по [Своему] благоволению (Флп. 2:12–13). 

Сегодняшняя проповедь называется «Работа Бога и ответственность человека в 
процессе практического освящения». Сразу же хочу пояснить, что мы будем говорить не о 
позиционном освящении, то есть не о нашем положении перед Богом, которое мы 
занимаем благодаря Иисусу Христу, а о практической стороне нашей христианской жизни. 

Позиционное освящение – это не процесс, а мгновенное действие Бога, которым 
Он делает нас абсолютно святыми в момент возрождения, покрывая жертвой Христа все 
наши грехи. Как сказано в Послании к евреям: «Ибо Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). В момент спасения все истинно 
верующие, получая праведность Христа, навечно становятся в глазах Бога совершенными, 
то есть святыми. Позиционное освящение описывает наше положение перед Богом, наш 
статус в Иисусе Христе. Когда Бог смотрит на нас через призму Голгофы, Он видит нас 
абсолютно совершенными, святыми. 

Практическое освящение – это процесс всей жизни. Несмотря на то, что 
позиционно мы обладаем статусом святых и совершенных, наша практическая жизнь 
далека от совершенства. Практическое освящение – это пожизненный цикл, состоящий из 
греха и покаяния, обновления и роста в уподоблении Христу. Практическое освящение 
начинается с момента спасения и продолжается до личной встречи с Иисусом Христом. 

Понятно, что позиционное освящение является стопроцентной работой Бога, не 
требующей никаких человеческих усилий. Наш грех вменяется Христу, Его праведность 
вменяется нам, и это происходит без наших заслуг. Но в отношении практического 
освящения возникает много вопросов, потому что в практической жизни мы согрешаем и 
прилагаем много усилий, чтобы побеждать грех, отвергать искушения и стремиться к 
святости. 
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Является ли рост в практическом освящении результатом работы Бога или наших 
человеческих усилий? Ища ответ на этот вопрос, многие люди впадают в крайности.  

Как-то раз я спросил одного христианина: «Кто совершает твой духовный рост в 
освящении: ты сам или Бог?» Он тут же незамедлительно ответил: «Я!» И на самом 
деле, преодолевая искушения, отвергая обольщения этого мира, принимая решения, 
мы можем подумать, что наши духовные победы являются результатом нашей 
огромной силы воли, человеческих достижений. Данный взгляд на рост в освящении 
является крайностью, вытесняющей роль Бога в процессе нашего духовного роста. Такое 
заблуждение, как правило, ведет к законничеству, религии человеческих достижений. 
Сторонники этого взгляда больше всего подвержены гордости из-за уверенности в том, 
что при помощи своих религиозных достижений они сохраняют собственное спасение и 
достигают духовных высот. 

Сторонники другой крайности говорят, что все делает Бог, поэтому нам вообще 
не нужно прилагать никаких личных усилий в процессе нашего духовного роста. 
Призывая одного из членов церкви к противостоянию греху и искушениям, я с 
удивлением для себя услышал от него следующее: «Уже не я живу, а живет во мне 
Христос» (Гал. 2:20), поэтому борьба с грехом – вообще не мое дело, а дело Христа». 
Более того, он даже сказал о том, что своими усилиями христианин может помешать 
Богу. Поэтому, чтобы не препятствовать Христу совершать духовные победы в его 
жизни, он решил полностью бездействовать в борьбе с грехом и дошел до ужасного 
духовного падения. Очевидно, что данная крайность ведет к греху и вседозволенности.  

Является ли рост в процессе практического освящения результатом работы Бога 
или результатом человеческих усилий?  

Читая слова Послания к Галатам: «…уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2:20), может показаться, что наши усилия в процессе освящения совершенно не нужны и 
даже вредны. Читая строки из 1-го Послания к коринфянам: «…но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27), 
возникает впечатление, будто победа над грехом – это плод исключительно человеческих 
усилий. 

Для того чтобы каждый из нас четко понимал, в чем состоит работа Бога и в чем 
состоит наша ответственность в процессе практического освящения, нам необходимо с 
особым вниманием подойти к изучению 12-го и 13-го стихов 2-й главы Послания к 
филиппийцам. 

Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на 12-й стих. 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение… (Флп. 2:12). 

Этот стих говорит о том, что в процессе практического освящения не исключается… 

I. Ответственность человека 

Первая часть 12-го стиха указывает на ответственность в послушании истине. 
Вторая часть этого стиха указывает на ответственность в серьезном отношении к греху. 

Итак, первая часть нашей ответственности: 

1. Ответственность в послушании истине  

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего… 
(Флп. 2:12а). 
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А. Степень послушания 

Каждый из нас ответственен перед Богом за то, чтобы ходить в послушании истине 
Слова Божьего. Насколько мы должны быть послушны? До какой степени мы должны 
быть послушны? Обратите внимание, 12-й стих начинается со слова «итак». Этот союз 
направляет читателя к предыдущим словам Павла, говорящим о смирении, 
самоотречении и послушании Христа. 

…Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2:8). 

Теперь же Павел говорит филиппийцам: «Вот до какой степени вы должны быть 
послушны». Наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, 
чтобы быть послушными максимально, даже до смерти, так, как был послушен Иисус 
Христос. Мы уяснили, насколько мы должны быть послушны. А теперь возникает еще 
один вопрос: чем должно быть мотивировано такое жертвенное послушание? 

Б. Мотивация послушания 

Второе слово 12-го стиха – «возлюбленные». Павел желает, чтобы филиппийцы 
проявляли послушание, руководствуясь любовью. Послушание истине, послушание до 
смерти должно быть мотивировано только любовью. 

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:3). 

Самые высокие жертвы, приносимые без любви, то есть не мотивированные 
любовью, бессмысленны и бесполезны. 

В. Постоянство послушания 

Наше послушание должно быть не только максимально жертвенным, не только 
мотивированным любовью, но еще и постоянным. 

…Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 
моего… (Флп. 2:12) 

Этими словами Павел призывает филиппийцев быть всегда послушными, особенно 
когда его, их наставника, нет рядом. Речь идет о хождении в послушании перед Богом, а 
не просто перед людьми. К сожалению, иногда верующие проявляют послушание только 
в присутствии своих духовных наставников, как дети, которые ведут себя прилично, лишь 
пока находятся рядом с родителями. 

Наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, чтобы 
быть послушными Слову Божьему максимально (даже до смерти) из любви к Богу и к 
людям и постоянно (независимо от того, видят нас другие или нет). 

Вторая часть нашей ответственности: 

2. Ответственность в серьезном отношении к греху 

…Со страхом и трепетом совершайте свое спасение… (Флп. 2:12б). 

Выражение «совершайте свое спасение» не является повелением зарабатывать 
спасение, так как спасение «…не от вас, Божий дар: не от дел…» (Еф. 2:8–9). Данное 
повеление обращено к верующим, в нем содержится призыв прилагать усилия в процессе 
духовного роста, освящения. Слово «совершайте» можно еще перевести как «работайте 
до конца». Другими словами, активно работайте в процессе практического освящения. 
Делайте это со страхом и трепетом – речь идет о благоговейном страхе перед Богом и 
трепетном волнении, вызванном беспокойством о том, чтобы не поступить неправильно. 
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Прилагая усилия в процессе освящения, верующие не должны относиться легкомысленно 
к греху, не должны считать грех мелочью. 

Процесс освящения – это не увеселительная прогулка для легкомысленных, 
поверхностных и недалеких людей, идущих широким путем. Это осторожное следование 
по узкому пути, проходящему среди опасностей греха и заблуждений. 

Да, мы не боимся потерять наше спасение, так как оно сохраняется Богом, но если 
мы будем грешить, вот что мы потеряем – мы потеряем физические и духовные силы, не 
сможем служить Христу. 

Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день 
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю 
засуху (Пс. 31:3–4). 

Мы потеряем Божьи благословения. 

Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе 
(Иер. 5:25). 

Если мы будем упорствовать в грехе, мы потеряем не только возможность служить, 
не только Божьи благословения, но даже и жизнь: «От того многие из вас немощны и 
больны и немало умирает» (1 Кор. 11:30). Для того чтобы правильно осуществлять свою 
ответственность в процессе освящения, нам нужно помнить об ужасных последствиях 
греха и удаляться от него. Совершать свое спасение со страхом и трепетом – это значит в 
благоговении перед Богом прилагать максимум усилий для того, чтобы жить свято и не 
огорчать Господа грехом и непослушанием. 

Итак, мы разобрались с нашей ответственностью в процессе практического 
освящения. Мы ответственны за то, чтобы быть послушными истине и прилагать 
максимум усилий в противостоянии греху и духовным опасностям. А теперь давайте 
поговорим о Божьем действии в нас. 

Прочитаем 13-й стих. 

…Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 
благоволению (Флп. 2:13). 

Данный стих говорит о том, что процесс практического освящения – это… 

II. Работа Бога 

1. Бог – инициатор освящения 

…Потому что Бог… (Флп. 2:13а).  

Процесс практического освящения начинается в момент возрождения. 
Возрождение – это суверенное благодатное действие Бога. Человек не просто становится 
лучше и избавляется от вредных привычек благодаря силе своей воли. Он возрождается 
Богом, получает новую природу, которая ненавидит грех и стремится к святости. 

…Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа… (Флп. 1:6). 

Бог – инициатор освящения. 

2. Бог – совершитель освящения 

…Производит в вас и хотение, и действие… (Флп. 2:13б). 
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Каким образом Бог совершает Свою работу в нас? Может быть, Он нас заставляет? 
Может быть, Он что-то делает вместо нас? Конечно же, нет. Вот как Бог совершает наше 
практическое освящение. Во-первых, Бог посылает нам правильные желания. «Хотение» 
– это намерение, желание, наклонность. Как Бог посылает нам правильные желания? В 
повседневной жизни этот процесс осуществляется так: когда вы испытываете глубокое 
неудовлетворение своей святостью (плачете о грехах), своей жертвенностью, своей 
посвященностью, и эта неудовлетворенность побуждает вас искренне служить, еще 
больше стремиться к святости, можете быть уверены, что это от Бога, это работа Святого 
Духа. В нашем природном плотском естестве такие перемены родиться не могут. В нем 
рождается лишь самодовольство, самоправедность, гордая самоуверенность, жадность. 
Бог посылает нам правильные желания через Слово Божье и Святого Духа. Также, 
руководя всеми обстоятельствами нашей жизни, Он посылает нам радости и скорби, 
переживая которые, мы сильнее хотим в небеса, лучше осознаем свою зависимость от 
Него, больше жаждем праведности. 

Во-вторых, Бог не только посылает нам правильные желания, но и сообщает 
энергию для угодных Ему дел. «Действие» – это греческое слово «энергео», от которого 
происходит слово «энергия». От Бога исходят не только желания, мысли, но и 
возможность воплотить их в реальность, и энергия для их осуществления. Наполняя наши 
сердца угодными Ему желаниями через Слово, благодаря работе Святого Духа и 
благодаря посылаемым нам обстоятельствам, Бог дает возможность, силы и средства 
осуществить эти желания согласно Его плану. 

Например, Бог запланировал спасти каких-то неверующих людей, туземцев, или же 
Бог запланировал пробуждение в среде номинальных верующих. Каким образом Он 
достигает этих целей? Начинается все с горячего желания, которое Бог вкладывает в 
сердце будущего служителя, миссионера. 

Уильям Кэри был бедным сапожником, простым человеком, каких множество в 
Англии. Однако Бог вложил в сердце этого человека огромное беспокойство о судьбах 
неспасенных народов во всем мире. В своей сапожной мастерской он повесил большую 
карту, склеенную из множества маленьких листков, на которых он отмечал места 
проживания разных народов. Он интересовался данными о населении, вероисповедании 
и тому подобных вещах. Уильям молился перед этой картой о спасении народов. Также 
он имел огромный интерес к изучению языков: древнегреческого, иврита, латыни, 
французского, голландского и итальянского. Все они давались ему сравнительно легко. 

После рукоположения Уильям стал постоянно говорить своим коллегам-
священникам о необходимости ведения миссионерской работы за рубежом. Священники 
считали, что молодой служитель вбил себе в голову дикий план, и полностью отказались 
его поддерживать. Огромная волна критики обрушилась на него, но он не отступал. 

В 1793 году Уильям отплыл в Индию. Уильям Кэри считается основателем 
современного миссионерского движения. Его примеру последовали Дэвид Ливингстон, 
Хадсон Тейлор и тысячи других миссионеров. Уильям Кэри был первым переводчиком 
Библии на языки народов Индии.  

Итак, Бог сначала вложил в сердце Уильяма беспокойство о судьбах народов мира, 
Бог также вложил в его сердце желание изучать языки и желание ехать в миссионерское 
путешествие. Движимый этим огромным желанием Уильям отправился в Индию, 
осуществил несколько переводов Нового Завета на местные диалекты. Вот так Господь 
произвел хотение, а затем и действие. 

Бог совершает процесс нашего практического освящения. Иногда это очень 
заметно и понятно, как в случае с Уильямом Кэри, а иногда загадочные тропы, по которым 
идут некоторые христиане в процессе своего духовного роста, кажутся совершенно 
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непонятными с точки зрения человека. Но, тем не менее, Бог осуществляет Свой замысел, 
направляя на пути правды, удаляя от общения, которое для нас неполезно, и так далее. 

Бог – не только инициатор освящения, не только совершитель освящения, но и 
конечная цель освящения. 

3. Бог – конечная цель освящения 

…По [Своему] благоволению (Флп. 2:13в). 

Интересно, зачем Богу нужно работать в нас? Зачем Бог производит наш духовный 
рост в освящении? Зачем великому и суверенному Творцу вселенной вести нас к 
духовным победам и святости?  

Вот зачем. Слово «благоволение» проливает свет истины на эти вопросы. 
«Благоволение» (греческое «еудокия») буквально означает «удовлетворение, 
удовольствие в достижении цели». Бог производит в нас добрые намерения и 
осуществляет их для собственного удовольствия. Бог производит наше практическое 
освящение для Самого Себя. Это очень богоцентричная мысль, отражающая реальность. 
Хотя освящение затрагивает нас и наших близких, меняет нашу жизнь и жизнь 
окружающих, конечная цель освящения – не мы сами, а Бог, Который изменяет нас ради 
Себя Самого. 

Все сделал Господь ради Себя… (Пр. 16:4). 

Удивительно, не правда ли? Наш духовный рост Бог производит ради Самого Себя! 

Заключение 

Итак, процесс практического освящения – это, во-первых, ответственность 
человека, во-вторых, работа Бога. Давайте теперь подведем итог, вернувшись к нашему 
вопросу: духовный рост в процессе практического освящения является результатом 
работы Бога или наших человеческих усилий? С учетом всего сказанного мы можем дать 
следующий ответ на этот вопрос: практическое освящение – это стопроцентная работа 
Бога, которую Он совершает в нас, требуя от нас максимума личных усилий. 

Возможно, кто-то скажет, что это парадокс, противоречие. Да, действительно, в 
каком-то смысле это так. Библия учит тому, что освящение – работа Бога на сто процентов, 
и одновременно с этим Слово Божье говорит, что освящение требует максимальных 
усилий со стороны человека. Все это лишний раз доказывает, что автор Библии – Бог, чей 
разум бесконечно выше нашего. Если бы человек был автором Библии, он исключил бы 
все парадоксы. 

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших (Ис. 55:8–9). 

В связи с тем, что разум Бога бесконечно выше нашего, мы обнаруживаем в 
Библии некоторое количество необъяснимых для нас противоречий, которые мы своим 
человеческим умом до конца понять не можем. 

Например, Бог един, но в трех Лицах. Это парадокс, недоступный нашему разуму, и 
мы просто верим в это, хотя до конца не понимаем. То же самое касается и вопроса 
практического освящения: освящение – стопроцентная работа Бога и стопроцентная 
ответственность человека, который должен прилагать максимум усилий для того, чтобы 
быть послушным Богу. 

Если вы будете думать, что ваши библейские перемены, рост в процессе 
освящения – это плод ваших человеческих усилий, вы будете лелеять этим свою гордость, 
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скатитесь к религии человеческих достижений. Ну, а если вы будете считать, что 
практическое освящение – это целиком дело Божье, не требующее усилий человека, вы 
неизбежно придете к греху и вседозволенности. В понимании работы Бога и нашей 
ответственности очень важно иметь здравый баланс. 

Будем прилагать максимум усилий в стремлении к святости, в послушании истине, 
помня о том, что все наши духовные успехи являются результатом работы Бога в нас.
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Флп. 2:14–16 
Общий план: 

I.   Правильное состояние сердца (ст. 14) 

II.  Правильное влияние на мир (ст. 15–16а) 

1.   Свидетельство жизнью (ст. 15) 

2.   Свидетельство Словом (ст. 16а) 

III. Правильное отношение к духовным наставникам (ст. 16б) 
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Признаки роста в практическом освящении 

Флп. 2:14–16 

Вступление 

Откроем вместе 2-ю главу Послания к филиппийцам и прочитаем стихи с 14-го 
по 16-й. 

Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и 
чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного 
рода, в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале 
моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился 
(Флп. 2:14–16). 

В предыдущих 12-м и 13-м стихах Павел говорит об ответственности человека и 
работе Бога в процессе практического освящения. 

Практическое освящение – это стопроцентная работа Бога в нас, включающая в 
себя приложение наших человеческих усилий в максимальной степени. 

Хотя нашему разуму трудно понять, как такое может быть, тем не менее, нам следует 
принимать эти две реальности одновременно. 

Сказав об ответственности человека и работе Бога, Павел вновь возвращается к 
ответственности человека. Сделав призыв в 12-м стихе: «…со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение…», Павел поясняет, как это делать, как совершать свое спасение. Я 
надеюсь, вы помните о том, что под спасением здесь имеется в виду не возрождение, не 
прославление, а практическое освящение. Таким образом, Господь дает нам отличную 
возможность, изучая сегодняшний отрывок, поговорить о признаках подлинного роста в 
освящении. 

Нередко в своей жизни я встречался с людьми из самых разных церквей, которые 
представляли себя очень-очень духовными, то есть возросшими в процессе освящения. Но 
печальная реальность их жизни состояла в том, что вся их духовность была не более чем 
«мыльный пузырь». Возможно, вы встречали таких «духовных» людей, которые в своей 
воображаемой святости даже боятся улыбнуться. Но в практической жизни они остаются вечно 
недовольными, в общении – недружелюбными, они не послушны служителям, с презрением 
относятся к тем, кто по их стандартам святости не такой духовный, как они. Один брат во Христе 
как-то сказал: «У меня сейчас такой духовный рост, я так активно возрастаю». Я спросил его: 
«Скажи, а кто-нибудь это замечает, например, жена, дети, родственники или коллеги по 
работе?» Он ответил: «Знаете, наверное, никто, кроме меня, почему-то не замечает мой 
духовный рост». Все эти примеры не обладают признаками подлинного роста в освящении, 
они куда больше похожи на пустое благочестие. 

Меня очень серьезно беспокоит эта проблема. Я не хочу, чтобы кто-либо в нашей 
церкви обманывался, считая себя духовно возросшим, зрелым христианином, а на деле не 
проявлял бы подлинной зрелости. Я говорю об этом так конкретно, потому что мне 
приходилось сталкиваться с подобными проблемами. Для того чтобы никто из нас не жил в 
иллюзии собственного обмана, который, ко всему прочему, приводит к надменности, так как 
воспитывает гордость, нам необходимо иметь реальное представление о духовной зрелости. 
Нам нужно знать объективные критерии, с помощью которых можно оценить уровень своего 
духовного развития. 

Рассмотрим три признака подлинного роста в освящении. 

Первый признак – 
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I. Правильное состояние сердца 

Все делайте без ропота и сомнения… (Флп. 2:14). 

Человек, который эффективно возрастает в процессе практического освящения, 
будет не просто делать то, что велит Бог, а будет делать это с правильным отношением, 
следя не только за своими действиями, но и за состоянием своего сердца. Важно не 
только то, что мы делаем, но и то, с каким отношением мы это делаем. Неправильное 
состояние сердца – это такое состояние, в котором сердце наполнено ропотом и 
сомнениями. 

«Ропот» – по-гречески «гоггусмос». Одно только звучание этого слова уже говорит 
о многом. Данное слово описывает недовольное ворчание, бормотание. В Септуагинте 
этим словом обозначали ропот евреев против Моисея и Бога. Ропот, о котором здесь идет 
речь, является своеобразной формой внутреннего протеста, недовольства, несогласия 
вместо согласия и доброй воли. 

«Сомнения» – (по-гречески «диалогисмос») внутренние сомнения, споры, 
скептицизм или критика. Это интеллектуальный бунт против Бога. 

Павел говорит: «Не просто делайте что-то и будьте послушны, но делайте это с 
добрым расположением, внутренним согласием и удовлетворением». Представьте себе 
человека, который внешне все делает правильно, присутствует в церкви, жертвует, 
служит, но в сердце не имеет внутреннего мира, удовлетворения, согласия, более того, он 
ропщет и ворчит, он внутренне не согласен, он внутренне протестует. Вот это и есть 
описание духовно незрелого человека. 

Духовно незрелые люди очень часто не удовлетворены, у них тяжело на сердце, 
они вечно ворчат, недовольны, им все не так. Они недовольны заботой Бога о них. Они не 
довольны тем, что Бог им дал, они считают себя достойными большего, нежели имеют. 
Они могут быть недовольны, находясь в одной из лучших церквей и слушая самых лучших 
проповедников. В общем, недовольство, брюзжание и пререкание – это состояние их 
сердца. Если нет внутреннего удовлетворения, мира, довольства, значит, нет духовной 
зрелости. Ропот и недовольство являются, скорее, признаком лжеучителей, чем духовно 
зрелых верующих. Описывая лжеучителей, Иуда как раз перечисляет эти качества: «Это 
ропотники, ничем не довольные…» (Иуд. 16). Так что будьте осторожны, находясь рядом 
с недовольными ропотниками, не следуйте их примеру, потому что они либо 
неверующие, либо самые незрелые духовно христиане. 

Рост в освящении неотделим от внутреннего довольства, мира, радости. Нет 
послушания от сердца, удовлетворения, мира и радости, значит, нет и подлинного роста в 
освящении. 

Второй признак подлинного роста в освящении – 

II. Правильное влияние на мир 

…Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в 
мире, содержа слово жизни… (Флп. 2:15–16а). 

Конечно же, мы сможем оказать правильное влияние на мир лишь тогда, когда 
наше сердце будет свободно от ропота, недовольства и сомнений. Правильное 
внутреннее состояние будет проявляться в правильном внешнем влиянии. Павел 
упоминает о двух видах влияния: свидетельство жизнью и свидетельство Словом. 

Первый вид влияния –  
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1. Свидетельство жизнью  

…Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в 
мире… (Флп. 2:15) 

Святая жизнь верующих должна сиять на фоне тьмы греховного мира точно так же, 
как звезды сияют в космосе. «Светила в мире», эти слова в подстрочном переводе 
греческого текста Нового Завета на русский язык звучат так: «Светила в космосе». Вы 
видели когда-нибудь звездное небо? В следующий раз, когда будете смотреть на звезды, 
вспомните данное сравнение Павла: яркие звезды – это христиане, черное пространство 
космоса – это погибающий во тьме греха мир. Наша святая жизнь должна светить в мире 
греха точно так же, как звезды светят в ночном небе.  

Что же для этого необходимо? Что нужно для того, чтобы светить? Во-первых, 
необходимо иметь безупречную репутацию. «Неукоризненный», то есть «безупречный». 
Речь идет о людях, которых нельзя упрекнуть в аморальности или злых делах. Вы будете 
светом лишь тогда, когда ваша репутация перед неверующими будет безупречной: 
верность, благочестие, святость, никаких «черных пятен», связанных с прелюбодеянием, с 
разводом, с воровством, с нечестностью (финансовыми махинациями), с обманом – 
одним словом, с грехом. 

Во-вторых, для того чтобы быть светом, необходимо быть искренним человеком. 
Слово «чистый» в оригинале означает «без примеси». Этим словом обозначали вино, не 
разбавленное водой, или драгоценный металл без примеси. Данное слово употребляли 
по отношению к искреннему человеку. Только тот, кто свободен от ропота и сомнений, 
может быть искренним человеком. Только безупречные и искренние дети Божьи могут 
светить в мире греха. 

Далее, как мы видим, Павел использует еще одно слово – «непорочными». Данное 
слово не вносит никакой новой мысли, а лишь подчеркивает уже сказанное. 
«Непорочные», то есть «безупречные». В Септуагинте это слово использовалось при 
описании жертвы, приносимой Богу, которая должна быть без пятна и порока. Вот какими 
хочет видеть нас Бог. Вот что значит быть истинными чадами Божьими. Только такие 
христиане будут сиять на фоне греховного мира. 

Мир, утопающий в грехе, Павел описывает следующими словами: «строптивый и 
развращенный род». От слова «строптивый» (по-гречески «сколиос») произошло 
название болезни позвоночника – сколиоз, при этой болезни позвоночник искривлен. 
Буквально это слово обозначает «изогнутый, искалеченный». Можно смело сказать, что у 
всех неверующих духовный сколиоз. Их понятия о морали, нравственности, Боге, Библии, 
церкви, жизни и смерти искривлены грехом и необъективны. Описывая тьму греховного 
мира, Павел использует еще одно слово. Слово «развращенный» в буквальном значении 
на греческом языке – это «искаженный, извращенный, перекрученный». Данное слово 
усиливает значение предыдущего и показывает, что духовное искривление принимает 
уродливые формы. Наш мир такой же извращенный и погибающий, как и две тысячи лет 
назад. Он утопает в лжеучениях, безбожных идеологиях материализма и аморальности. 

Павел понимал, что для эффективного влияния на мир филиппийцам необходимо, 
прежде всего, устранить разногласия в церкви, отличаться личным благочестием, только 
так можно оказать влияние жизнью, только в этом случае христиане и церковь в общем 
будут сиять на фоне тьмы греховного мира. Если вы не будете иметь безупречную 
репутацию искреннего христианина, вы не сможете сиять на фоне греха, вы, скорее, 
сольетесь с этим миром, чем будете сиять в нем. 

Первый вид правильного влияния на мир – свидетельство жизнью, благочестивой 
жизнью. 



Признаки роста в практическом освящении                                                                                                         2:14-16 

86 

Второй вид правильного влияния на мир – 

2. Свидетельство Словом 

…Содержа слово жизни… (Флп. 2:16а) 

«Содержа» (по-гречески «епехонтес») буквально означает «держать крепко» или 
«предлагать». Большинство исследователей Писания склоняется ко второму значению, 
поэтому данное слово лучше перевести как «предлагая». Греки пользовались этим 
словом на пирах, например, когда гостю предлагали чашу с вином. В 15-м стихе Павел 
говорит: «Живите свято в мире греха», а в начале 16-го говорит: «Предлагая слово 
жизни», то есть свидетельствуйте, провозглашая Слово. 

Сегодня нередко можно услышать: «Я проповедую Христа жизнью, а не языком». 
Да, мы должны свидетельствовать о Христе святой жизнью, но свидетельства Словом 
тоже никто не отменял. 

О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте… (Ис. 62:6). 

Вы знаете, что свидетельство Словом очень тесно связано со свидетельством 
жизнью? Если вы будете известны как довольный, радостный христианин, если ваша 
жизнь будет сиять, как солнце во мраке греховного мира, тогда и свидетельство Словом 
обретет силу. И наоборот, если люди этого мира знают вас как вечно недовольного 
ворчуна, ропотника, если ваша жизнь свидетельствует о грехе, а не о святости, тогда и 
ваше свидетельство Словом не будет эффективным, люди просто будут считать, что вы 
сами не верите в то, что говорите. 

Подлинный рост в освящении проявляется в правильном влиянии на мир через 
свидетельство жизнью и Словом. 

Третий признак подлинного роста в освящении – 

III. Правильное отношение к духовным наставникам 

…К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно 
трудился (Флп. 2:16б). 

Павел смотрел на спасение и духовный рост филиппийцев как на результат своих 
трудов, за которые он ожидает награды от Господа. В 1-м стихе 4-й главы Павел говорит: 
«Вы мой венец», то есть награда за труд. Основание и служение филиппийской церкви 
свидетельствовало о том, что труд Павла был успешен, несмотря на клевету противников, 
пытавшихся представить Павла угодившим в тюрьму неудачником. 

Призывая филиппийцев к росту в освящении, Павел говорит: «Возрастайте для 
того, чтобы в день Христов (то есть в день восхищения церкви), когда будут 
распределяться награды, я не был постыжен как человек, трудившийся напрасно». Павел 
желает, чтобы филиппийцы возрастали в освящении из любви к нему. Вот какое 
отношение к духовным наставникам является правильным. Человек, имеющий 
правильное отношение к духовным наставникам, размышляет следующим образом: «Я 
так люблю своего пастыря, так люблю своего душепопечителя, что не хочу своим 
непослушанием расстраивать его». Если у человека нет и намека на такие мысли, если нет 
любви и уважения к служителям церкви, значит, нет и подлинного роста в освящении. 

В 1 Фес. 5:12–13 Павел просит: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у 
вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их 
преимущественно с любовью за дело их…». Нам стоит помнить, что такого отношения 
заслуживают лишь те служители, которые верно преподают Слово Божье. Те, кто не 
преподают Слово верно, не заслуживают уважения. 
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Заключение 

В послании к Лаодикийской церкви Господь говорит: «…ты говоришь: "я богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг» (Отк. 3:17). Не правда ли, ужасное состояние? Человек считает себя духовно 
богатым, а сам – банкрот. Я молю Бога о том, чтобы никто из нас не жил в подобном 
самообмане. Никто из нас не должен считать себя духовно развитым, зрелым 
христианином, если сам живет в ропоте, недовольстве и сомнениях. Никто из нас не 
должен считать себя эффективно возрастающим в освящении, если сам живет в грехе, 
очевидном для всех. Никто из нас не должен думать о себе как о зрелом христианине, 
если сам не уважает служителей, противится истине и проявляет непослушание. 

Только правильное состояние сердца (внутреннее довольство, мир, 
удовлетворение, покой), только правильное влияние на мир (свидетельство Словом, 
подтвержденное святой жизнью), только правильное отношение к духовным наставникам 
(уважение, любовь, послушание) могут быть признаками подлинного роста в освящении. 

Помолимся о том, чтобы Бог благословил нас возрастать в освящении, и чтобы этот 
рост был настоящим. 
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Флп. 2:17–18 
Общий план: 

I.   Служение – это жертва (ст. 17а) 

II.  Служение – это священнодействие (ст. 17б) 

III. Служение – это радость (ст. 17в–18) 
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Три истины о служении 
Флп. 2:17–18 

Вступление 

Откроем все вместе 2-ю главу Послания к филиппийцам. В начале 2-й главы Павел 
подробно описывает пример жертвенного служения Господа Иисуса Христа. И теперь в 
стихах 17-м и 18-м апостол показывает, как он сам лично последовал этому примеру. 
Будем читать Флп. 2:17–18. 

Слово Божье повелевает каждому христианину служить в церкви теми духовными 
дарами, которые дал ему Господь в момент возрождения: «Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4:10). Я бы хотел задать каждому из вас очень простой, но очень важный 
вопрос: кому вы служите в церкви? Если вы никому не служите, это грех! Каждый 
христианин имеет дары от Господа, данные ему для служения в церкви. Дары делятся на 
две категории: первая категория даров связана с учением, вторая категория даров 
связана со служением, то есть взаимопомощью. Если вы христианин, вы имеете дары, и 
если вы не служите своими дарами, вы грешите. 

Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на проблему, связанную с 
недостаточным пониманием сути служения. Если одни могут грешить тем, что вообще не 
служат, то другие могут грешить тем, что служат, не понимая, что такое христианское 
служение вообще. Я думаю, что дьявол очень много трудится над тем, чтобы запугать 
христиан, дезориентировать, лишить их ясного понимания истин, касающихся служения. 
Его тактика, возможно, состоит в том, чтобы верующие служили, но не понимали, что 
такое служение. Каких только заблуждений относительно служения не встретишь.  
Некоторые люди воспринимают служение как легкую прогулку, которая приводит 
человека к положению авторитета, уважения, такая «прогулка» не требует 
самоотречения, каких-то особых жертв, страданий и умирания для своего «я». Такое 
ложное представление о служении имели ученики Христа, прежде чем стали 
служителями церкви. С самого начала ученики думали, что Иисус освободит Израиль от 
власти язычников, установит теократическое царство и будет править в нем от имени 
Бога, то есть думали, что Тысячелетнее царство скоро наступит, и хотели в этом царстве 
занимать ключевые позиции. Вы помните, как мать сыновей Зеведеевых Иоанна и Иакова 
требовала, чтобы Иисус сделал ее детей первыми лицами в царстве? 

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, 
кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: 
скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по 
левую в Царстве Твоем (Мф. 20:20–21). 

Из этих слов нам становится совершенно понятно, что ни ученики, ни их мать не 
понимали, что такое служение Христу. Они думали, что служение – это легкий путь к 
славе, власти, влиянию. Говоря современным языком, они служили, потому что просто-
напросто хотели стать важными политическими лидерами. Заметив их непонимание, 
Господь возвращает их к реальному представлению о служении. 

Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? (Мф. 20:22) 

Реальное представление о служении – это не мечты о высоком положении, это 
готовность пить чашу страданий за верность истине. 
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Ложное представление о служении имели также коринфяне. Они вели себя как 
цари. 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, 
если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 
(1 Кор. 4:8) 

Если одни воспринимают служение как легкую прогулку, которая приводит 
человека к уважению, высокому положению, делает царем и не требует от него 
самоотречения, особой жертвенности, страданий, умирания для своего «я», то другие 
впадают в противоположную крайность, представляя служение бременем, рутиной, 
которая не приносит никакой радости и никакого удовлетворения. В их представлении 
служение – это просто лямка, подобная той, что тянули бурлаки в крепостной Руси: попал 
в упряжку и мучаешься всю жизнь, рад бы освободиться, да не можешь. Конечно, все эти 
понятия не имеют ничего общего с истинным представлением о служении Богу. 

В связи с тем, что помимо этих заблуждений существует еще множество других, 
церковь постоянно нуждается в том, чтобы вновь и вновь прояснять библейский взгляд на 
служение. Конечно же, Павел является прекрасным учителем для нас. В 17-м и 18-м 
стихах апостол буквально раскрывает свое сердце и показывает, как он воспринимал свое 
служение, наполненное страданиями за Христа, и как он воспринимал служение 
филиппийцев. Благодаря удивительной откровенности Павла мы можем отметить три 
истины, характерные для подлинного служения Богу. 

Первая истина, описывающая настоящее служение, звучит следующим образом: 

I. Служение – это жертва 

Но если я и соделываюсь жертвою за жертву… (Флп. 2:17а) 

Служение – это жертва. Я готов повторить это утверждение много-много раз: 
«Служение – это жертва, служение – это не легкая прогулка, не занятие для белоручек. 
Служение – это то, что требует всего человека, всех его ресурсов, всех его даров, всех его 
талантов, всех его возможностей». 

К сожалению, далеко не все люди даже в церкви понимают это. В одной очень 
известной книге женщина советует молодому человеку стать служителем, потому что 
«трудиться много не придется, а денег будете получать достаточно». Вы видите, какой 
легкий взгляд на служение? Как на занятие, не требующее никаких усилий. Конечно же, 
Павел в своем понимании служения Христу был бесконечно далек от подобных 
заблуждений. Он воспринимал основание филиппийской церкви и служение вообще как 
самоотверженный труд. 

Говоря об этом труде, Павел использует очень интересное сравнение: «Но если я и 
соделываюсь жертвою за жертву…» (Флп. 2:17а). Буквальное значение этих слов можно 
найти в подстрочном переводе греческого текста Нового Завета на русский язык: «Но если 
и возливаюсь при жертве…». Данный перевод более соответствует оригиналу. Для того 
чтобы яснее объяснить суть своего служения филиппийцам, Павел решил 
проиллюстрировать свой подход к служению на примере языческой церемонии 
жертвоприношения. Филиппийцам все это было очень понятно, но нам для того, чтобы 
понять иллюстрацию Павла, необходимо получить немного исторической информации. 
Во время языческой церемонии жертвоприношения была особая чаша вина, которую 
выливали в начале и в конце жертвоприношения либо перед животным, либо на него. 
Пролитое вино испарялось, и это символизировало, что жертвоприношение поднимается 
к божеству. Вот при помощи какой иллюстрации Павел описывает свое служение 
филиппийцам. 
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Себя и свое служение Павел сравнивает с излиянием при жертве, с пролитой 
чашей вина, а филиппийцев он сравнивает с жертвой, которую он приносит Богу. 
Используя данное сравнение, апостол как бы говорит: «Я проливаюсь, как чаша вина, на 
вас, дорогие филиппийцы. Моя жизнь, мои силы, мои дары, мои таланты, все мои 
способности я посвящаю служению вам, я отдаю всего себя вам. Я подобен этой пролитой 
чаше. Вы, филиппийцы, ваше спасение, ваш рост в освящении – все это моя жертва, 
принесенная Богу». Это напоминает то, что Павел говорит коринфянам: «…так что 
смерть действует в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4:12). «Я сгораю, служа вам, я рискую 
жизнью, служа вам, я постоянно нахожусь в эмоциональных перегрузках», – речь идет о 
жертвенном, посвященном служении. 

Истинное служение – это работа, выполненная максимально хорошо. 
Интеллектуальные способности используются максимально: ты много трудишься для того, 
чтобы понимать Слово Божье, ты много трудишься для того, чтобы объяснить Слово 
Божье. Эмоциональное напряжение порой достигает критической точки: грехи и падения 
окружающих, отступничество и предательство тех, в кого вложено много сил, клевета и 
злобные нападки врагов истины – все это разбивает сердце. Физические силы 
расходуются максимально. Я знаю одного служителя, который так сильно истощил себя в 
служении, что все его тело покрылось шишками. Как сказали медики, это связано с 
нервными перегрузками. Другой мой знакомый, посвятив себя церкви и глубоко 
воспринимая боль каждого человека, практически потерял сон, будучи относительно 
молодым человеком. Он не мог уснуть даже на несколько часов без специальных 
лекарств. 

На старинном Нортгемптоном кладбище в Америке есть могила молодого 
миссионера Дэвида Брейнерда и рядом могила его прекрасной невесты Джеруши 
Эдвардс. Им так и не удалось пожениться, потому что жизнь Дэвида стала возлиянием на 
жертву нескольких десятков индейцев, которых он привел ко Христу, растратив слабое 
здоровье. Будучи больным туберкулезом, он служил им и умер в двадцать девять лет. 

Служение – это жертва. Нам нужно очень хорошо уяснить это. Жертва – это не то, 
что вы делаете легко, без особого напряжения. Жертва – это то, что сделать очень трудно, 
что требует огромных затрат, больших усилий, всей жизни. 

Если вы хотите по-настоящему служить Богу, тогда соберите все свои силы, 
задействуйте все свои умственные способности, используйте все свои материальные, 
финансовые возможности. Одним словом, возьмите всю свою жизнь и «излейте» ее, как 
возлияние на жертву. Только такая жизнь достойна называться жизнью, только такое 
служение достойно называться служением, все остальное – это компромисс, неугодный 
Богу. Настоящее служение – это всегда жертвенное служение, чем более оно подлинно, 
тем оно более жертвенно. 

Вторая истина, описывающая настоящее служение, звучит так: 

II. Служение – это священнодействие 

…И служение веры вашей… (Флп. 2:17б). 

Павел рассматривает свое жертвенное служение как дополнение к тому служению, 
которое совершает Богу вера филиппийцев. 

«Служение» – по-гречески «лейтургиа». Именно от этого слова происходит 
современное слово «литургия», с помощью которого описывают важное торжественное 
богослужение. Греческое «лейтургиа» означает следующее: служба, религиозное 
священное служение. Этим словом обозначали священническое служение, 
священнодействие. 
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Павел говорит о филиппийцах как о священниках, приношением которых являются 
не жертвенные животные, а живая вера – «…служение веры вашей…», то есть 
священнодействие. Это жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера. Плоды 
веры – это наши жертвы. 

Относитесь ли вы к тому служению, которые вы несете перед Богом, как к 
священнодействию? Я думаю, что если бы все христиане посмотрели на свое служение 
как на священнодействие, это бы многое изменило в их подходе к служению. Если 
служение – это священнодействие, тогда это все меняет. Это значит, что все верующие 
Нового Завета несут перед Богом такое же важное и ответственное служение, как и 
служители Ветхого Завета. Для того чтобы никто из нас не забывал, насколько 
ответственно священнодействие перед Богом, давайте откроем 10-ю главу книги Левит. 

Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них 
огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого 
Он не велел им; и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем 
Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в 
приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон 
молчал (Лев. 10:1–3). 

Вы видите, насколько серьезно Бог относится к священнодействию, совершаемому 
перед Ним?! Кадильница – это сосуд, в котором сжигался фимиам. Вместо того чтобы 
взять огонь от медного жертвенника, Надав и Авиуд взяли его от какого-то другого 
источника. Казалось бы, мелочь. Все сделали, как сказал Бог, единственное, в чем они не 
послушались Бога – зажгли кадильницу не от жертвенника.  

Почему же Бог убил Надава и Авиуда за такую незначительную оплошность? Ответ 
очевиден: священнодействие – это ответственное служение, в котором небрежность и 
нерадивое отношение к повелениям Бога только кажется мелочью. Справедливое 
наказание за недобросовестное отношение к служению – смерть! У Надава и Авиуда даже 
не было времени, чтобы сказать: «Ой, мы забыли, что нельзя вносить чуждый огонь. Мы 
только один раз. Мы больше не будем». Бог не стал слушать их оправдания, Он поразил 
их! Возможно, Надав и Авиуд напились допьяна, так как дальше по контексту идет запрет 
священникам употреблять вино и крепкие напитки. Представьте, что служение 
совершается халатно, навеселе, и вдруг веселье заканчивается смертью! 

Иногда люди повторяют грех этих двух молодых людей, так как халатно подходят к 
служению в церкви: никакой серьезности в поклонении, никакой ответственности в 
служении, никакой точности в выполнении Слова. Друзья, по справедливости, Бог должен 
убивать за небрежное и несерьезное отношение к священнодействию в Новом Завете 
точно так же, как Он это делал в Ветхом Завете. Единственное справедливое воздаяние за 
несерьезное отношение к священнодействию, за неточное выполнение 
священнодействия – смерть, все остальное – дар благодати. 

Каждый из нас должен осознавать себя священником, который, предстоя перед 
Богом, приносит всю свою жизнь в святую жертву. 

Когда я сталкиваюсь с людьми, которые халатно относятся к служению, не 
выполняют в срок поручения, регулярно опаздывают, забывают о своей ответственности, 
мне сразу же все ясно: эти люди не понимают, что такое служение Христу. Они не 
понимают, что служение – это священнодействие. Они не понимают, как Бог относится к  
тем, кто небрежно и неточно совершает священнодействие. 

Итак, мы уже рассмотрели две истины о служении:  
Служение – это жертва 
Служение – это священнодействие 
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Третья истина, описывающая настоящее служение: 

III. Служение – это радость 

…То радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь 
мне (Флп. 2:17в–18). 

Несмотря на то, что Павел относился к своему служению как к жертве («Я 
проливаюсь, как чаша вина, на вас, дорогие филиппийцы»), несмотря на то что Павел 
смотрел на служение самих филиппийцев как на священнодействие, требующее принести 
всю свою жизнь, все свои силы, ресурсы в жертву Богу, – несмотря на все это, Павел 
говорит о радости. Это радость самоотречения, радость жертвенного служения, это 
блаженство, счастье отдавать. 

Даже в тюрьме, даже под градом клеветы со стороны служителей римской церкви 
(Флп. 1:16) Павел находит радость, служа Христу, и желает, чтобы филиппийцы разделяли 
с ним эту радость, сорадовались вместе с ним. Видимо, Павел совершенно не хотел, 
чтобы кто-либо думал, будто скорби сломили его, привели его в отчаяние и уныние. 

К сожалению, порой люди, занимающиеся служением, делают Божье дело без 
радости, без энтузиазма, без внутреннего удовлетворения. Они просто выполняют свой 
труд, отчаявшись под гнетом скорбей и испытаний. Такое отношение к служению 
неугодно Богу. Когда служение становится просто неприятной обязанностью, которую 
человек исполняет без внутреннего удовлетворения, тогда это служение не прославляет 
Бога. 

Я с удовольствием принимаю то, что здесь говорит Павел. Я принимаю это не 
просто интеллектуально, но даже эмоционально. С одной стороны, мы испытываем 
скорби в служении, с другой стороны, мы получаем радость, служа Христу. Это выглядит 
очень противоречиво: с одной стороны, ты выбираешь путь служения, наполненный 
скорбями и трудностями, а с другой стороны, ты получаешь радость на этом пути. 

У меня были особо трудные времена в служении. Меня атаковали разные люди. 
Мне угрожали, запрещая проповедовать истину. Несколько лет назад меня даже судили 
за проповедь Евангелия неверующим. Многие люди, с которыми я работал лично, 
уходили из церкви, протестуя против того, чему я их учил. Я слышал и продолжаю 
слышать клевету в свой адрес. И я не говорю, что мне легко, что все это пустяки, и что я не 
чувствую боль в своем сердце. Но, несмотря на все это, я хочу, чтобы вы знали, что 
служение было и продолжает оставаться для меня величайшей радостью, служение 
приносит мне величайшее удовлетворение и делает меня счастливым, наполняя мою 
жизнь смыслом.  

Запомните, настоящее служение – это всегда радость, радость сквозь боль 
разочарований, гонений, предательства, отвержения и клеветы. 

Люди, которые ищут величайшей радости в деньгах, в материальных ценностях, в 
бесконечных развлечениях, делают это потому, что они не вкусили величайшей радости, 
которую испытывает человек от жертвенного служения Христу. Тот, кто вкусил радость 
жертвенного служения Господу, не променяет ее ни на какие удовольствия мира. 

Заключение 

Служите жертвенно, сгорая для Бога, отдавая свою жизнь за Иисуса Христа, и не 
будьте удовлетворены поверхностным служением и частичной посвященностью.  

Служите как священники: приносите Богу самое лучшее, служите обдуманно, 
ответственно, исполняя в точности Слово Божие.Служите Богу с радостью. Несмотря на 
все трудности христианского пути, помните, что нет большей радости, чем «сгореть» для 
Христа, отдать свою жизнь на служение Господу! 
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Качества верного служителя 
Флп. 2:19–24 

Вступление 

Слава Богу, наше изучение Послания к филиппийцам продолжается, и вот уже 
несколько воскресений подряд мы проводим в изучении 2-й главы.  

Откройте, пожалуйста, 2-ю главу Послания к филиппийцам. Эта глава наполнена 
примерами прекрасных служителей. Как мы уже отмечали в прошлый раз, в начале этой 
главы апостол приводит пример жертвенного смиренного служения Богочеловека, 
Господа Иисуса Христа, самого главного и самого великого Служителя. И далее Павел 
приводит описание еще трех служителей, которые последовали примеру 
самоотверженного служения Спасителя. В 17-м и 18-м стихах Павел говорит о себе, о том, 
как он сам последовал примеру жертвенного служения Господа, уподобившись 
возлиянию при жертве. В 19-м и 24-м стихах мы видим еще одного служителя, который 
последовал примеру Христа, это Тимофей. А в стихах с 26-го по 30-й описывается 
жертвенный, рискующий жизнью Епафродит. 

Сегодня мы обратим внимание на служение Тимофея. Будем читать стихи с 19-го 
по 24-й. 

Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о 
ваших обстоятельствах, утешился духом. 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. Итак я надеюсь послать 
его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и 
сам скоро приду к вам (Флп. 2:19–24). 

Не имея возможности посетить филиппийцев лично, Павел обещает послать к ним 
своего дорогого сына в вере – Тимофея. Скорее всего, Тимофей был самым близким 
человеком в жизни Павла. Тимофей был не просто его сыном в вере, он был самым 
близким другом святого апостола. Для Павла это был действительно дорогой человек. У 
Павла не было жены, которая могла бы поддерживать его. Его родственники, его 
соплеменники иудеи отвернулись от него после того, как он обратился к Иисусу Христу. 
Язычники угрожали Павлу, так как он обличал их идолопоклонство. Даже в церкви многие 
люди атаковали его подобно лжеучителям Коринфа, подобно служителям римской 
церкви, унижавшим Павла. Так что, среди множества людей, окружавших Павла, даже 
среди христиан было не так уж много верных близких людей, полных 
единомышленников. Тимофей был радостью, утешением и поддержкой Павла. И теперь 
любимого ученика апостол обещает отправить в любимую церковь. 

Я думаю, что во все времена люди, подобные Тимофею, были особой редкостью. 
Для церкви они огромная ценность. Они подобны золоту и драгоценным камням. 
Церковь Христова нуждается в современных «Тимофеях», посвященных искренних 
служителях. Лично я очень ценю верных служителей Христа, они глубоко в моем сердце, 
они действительно самые близкие, самые дорогие люди для меня. 

О, сколько сегодня людей неверных, нерадивых, плотских, неисполнительных, 
безответственных, корыстных, увлекающихся погоней за материальным! Такие люди 
были и в жизни Павла. Рядом с Павлом был Марк – человек, который однажды очень 
сильно подвел апостола. Во время первого миссионерского путешествия он оставил его. 
Павел очень серьезно подходил к подбору сотрудников для совместного служения. 
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Человек, который хотя бы один раз подвел Павла, сразу же переставал быть его близким 
сотрудником. Апостол отказался брать Марка в следующее путешествие и из-за этого 
навсегда расстался с Варнавой.  

Рядом с Павлом был и Димас, который в конце жизни апостола предал его, и не 
просто его, а Самого Господа Иисуса Христа: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив 
нынешний век, и пошел в Фессалонику…» (2 Тим. 4:10а). Любовь к миру – признак 
неверующего. Слово «оставил» в оригинале происходит от греческого слова, 
означающего «полностью покинуть, оставить кого-либо беспомощным в ужасной 
ситуации». Представьте себе, Димас имел честь быть в числе сотрудников самого Павла, 
но под натиском трудностей оставил служение, оставил апостола. Проще говоря, Димас 
бросил Павла в трудных обстоятельствах служения, поступил как предатель из-за любви к 
миру. Как вы видите, служители могут быть верными, а могут быть неверными. 

Если вы христианин, находящийся в церкви, вы должны служить другим верующим 
теми дарами, которые вам дал Господь. Мы уже говорили в прошлый раз и повторим 
еще: если вы христианин и вообще никому не служите – это грех. Каждый член церкви 
является служителем. Вопрос лишь в том, каким служителем он является? Подобны ли вы 
Тимофею? Являетесь ли вы верным сотрудником для других верующих? 

Для того чтобы каждый мог ответить для себя на эти вопросы, обратимся к тексту. 
Рассмотрим пять качеств верного служителя. 

Первое качество верного служителя – 

I. Надежность 

Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о 
ваших обстоятельствах, утешился духом (Флп. 2:19). 

Павел надеется послать к филиппийцам Тимофея. Это не самонадеянность, а 
надежда в Господе. Апостол, находясь в тюремном заключении, беспокоится о 
филиппийцах и желает узнать, изменяются ли они, устраняют ли разногласия, мешающие 
единству церкви. Однако я хотел бы, чтобы мы, рассматривая 19-й стих, обратили 
внимание на надежность Тимофея. 

Павел собирается послать Тимофея в далекое, опасное путешествие из Рима в 
Филиппы. Тимофею было необходимо преодолеть расстояние более чем в тысячу 
километров по опасным дорогам того времени. И Павел не сомневается в том, что, как 
только он пошлет Тимофея, тот пойдет. Павел не говорит: «Не знаю, удастся ли уговорить 
Тимофея пойти к вам. Захочет ли он пойти к вам?» Павел уверен в Тимофее. Почему? 
Потому что он был ответственным и надежным человеком. 

К сожалению, послушные и надежные люди встречаются не очень часто. Я видел 
надежных и ответственных людей в служении, на которых можно положиться, но 
безответственных и ненадежных я видел гораздо чаще. Они проваливают поручения, не 
выполняют их в точности, либо растягивают выполнение во времени. Они опаздывают, 
забывают, не помнят… Встречаются даже дерзкие, непослушные, своевольные люди. 

В нашей церкви мы не позволяем непослушным и ненадежным людям нести 
какое-либо служение. Мы продолжаем любить их, заботиться о них, но мы больше не 
поручаем им никаких ответственных служений. Они не могут учить в церкви, быть в 
совете, участвовать в музыкальном служении, петь в хоре. Они не могут даже нести 
служение придверников. Если нет стабильности, ответственности, надежности, в таком 
случае ни о каком служении вообще не может быть и речи. 



Качества верного служителя                                                                                                                                   2:19-24 

101 

Итак, первое качество верного служителя – надежность, он серьезный, 
ответственный человек. Это то, с чего все начинается. Это то, без чего никакое служение 
нести нельзя. 

Второе качество верного служителя – 

II. Единомыслие 

Ибо я не имею никого равно усердного… (Флп. 2:20а). 

«Равноусердного». Другой перевод этого слова – «единодушного» или 
«единомысленного». Используя данное слово, Павел описывает Тимофея как человека, 
настроенного так же, как и Павел, мыслящего так же, как и апостол. 

Филиппийцы очень любили Павла, своего духовного отца. Они очень хотели 
увидеть его, пообщаться с ним, послушать его наставления. Павел тоже их любил, но не 
мог прийти к ним, так как находился в тюремном заключении, поэтому он решает послать 
к ним своего самого близкого сотрудника и друга – Тимофея. И Павел говорит: «Я 
посылаю его к вам, но знайте, у меня нет никого, кто был бы столь близок мне, кто 
мыслил бы так же, как и я, с кем бы я был настолько единодушным». Иначе говоря: «Я 
прийти не могу, но Тимофей придет к вам. И он по всем вопросам служения мыслит точно 
так же, как и я». 

Тимофей мыслил точно так же, как и апостол Павел: им движет тот же мотив 
(желание прославить Христа), он стремится к тем же целям, что и Павел, у него было 
такое же понимание относительно практических вопросов служения. Среди множества 
верующих апостол отмечает Тимофея, потому что именно этот человек имел с ним 
уникальное гармоничное единство по всем вопросам, касающимся служения. 

Верных служителей отличает единомыслие. Расхождение во взглядах на служение, 
на доктрины сделает команду служителей неэффективной. Даже небольшой диссонанс во 
взглядах в начале пути может привести к большому разногласию в дальнейшем. Человек 
может быть умным, талантливым, способным, но, если он не имеет единомыслия с 
руководством церкви (основанного на Библии), он не сможет принести никакой пользы в 
церкви, он не сможет быть верным сотрудником. 

Во 2-м Послании к Тимофею 3:10–11 Павел пишет своему дорогому сыну в вере: «А 
ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; 
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». В отличие от лжеучителей, 
о которых говорится выше, Тимофей стал последователем Павла. Лжеучители не стали 
копировать Павла, они захотели быть оригинальными. Но Тимофей «последовал». Слово 
«последовал» буквально означает «сопровождать». Данное слово «параколоутео» 
использовалось в Древней Греции для описания близких взаимоотношений, 
складывающихся между учителем и учеником. Речь идет о том, чтобы учиться у кого-
либо, находясь в тесном соседстве, или брать с кого-то пример для подражания. 

У. Баркли, комментируя слово «последовал», пишет: «Оно значит следовать за 
человеком физически, идти за ним в огонь и в воду. Но это слово значит также следовать, 
следить за человеком мысленно, старательно следить за его учением и в полной мере 
понимать значение того, о чем он говорит. Оно значит также быть духовным 
последователем человека: не только понимать то, что он говорит, но и осуществлять на 
деле его идеи и быть таким человеком, каким он хочет вас видеть».6 Вот почему Тимофей 
стал верным единомышленником Павла, его сотрудником, уникальным человеком, имя 
                                                        
6 Баркли У. Толкование Второго послания к Тимофею. ВСБ, 1986.С. 26 
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которого известно всему христианскому миру. Он стал лучшим, а потому единственным 
среди множества сотрудников апостола. Секрет Тимофея в том, что он, можно сказать, не 
отходил от Павла ни на один шаг. Тимофей точно копировал жизнь и служение Павла. 
Тимофей был его копией. 

Многие одаренные и талантливые христиане не становятся верными служителями 
только из-за того, что в своей гордости не хотят очень сильно сближаться с духовными 
лидерами церкви. Они держатся на расстоянии, на определенной дистанции, не прилагая 
усилий для того, чтобы ее преодолеть. Они стыдятся быть последователями тех или иных 
христиан. 

Итак, первое качество верного служителя – надежность. Второе качество верного 
служителя – единомыслие. Верный служитель – это последователь благочестивых 
наставников. 

Третье качество верного служителя – 

III. Бескорыстие 

…Кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не 
того, что [угодно] Иисусу Христу (Флп. 2:20б–21). 

Павел говорит: «Я посылаю к вам удивительного, уникального человека. Никто 
другой не смог бы так искренне, то есть бескорыстно, заботиться о вас, «…потому что все 
ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Можете себе представить, в 
окружении Павла среди множества людей, в которых он вкладывал всего себя, не было 
ни одного столь бескорыстно заботящегося о деле Божьем. Все остальные в большей или 
меньшей степени были привержены своим личным целям и интересам: «…ищут 
своего…». 

Что значит «искать своего»? 
«Искать своего» – это значит заниматься служением, преследуя свои личные цели. 

Какие это могут быть цели? Во-первых, это может быть стремление к возвеличиванию 
себя над другими служителями (Флп. 1:16). Во-вторых, это может быть стремление 
обогатиться. В 1 Пет. 5:2 апостол убеждает пасторов нести служение «…не для гнусной 
корысти…». Желание значимости, положения, материальной выгоды – эти и подобные 
цели в большей или меньшей степени преследовало большинство служителей из 
окружения Павла. И только один Тимофей был совершенно свободен от всего этого. 

Проверьте свое сердце, насколько оно свободно от всего этого. Может быть, служа 
в церкви, понимая, что все нужно делать ради Господа, вы замечаете в своем сознании 
желание человеческого признания? Может быть вы обижаетесь, когда вас не похвалят 
должным образом, не заметят ваше служение, не оценят так, как вы того ожидаете? Ну, а 
если дело и того хуже: если человек служит ради денег, ради материальной выгоды? 
Человек, который служит, ища своего, преследуя какие-то личные эгоистичные цели, не 
является верным работником. Он не может нести никакого служения в церкви. Только 
бескорыстный человек, которого не интересуют ни деньги, ни положение, может быть 
верным сотрудником, служителем. 

Четвертое качество верного служителя – 

IV. Смирение 

А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в 
благовествовании (Флп. 2:22). 

Павел говорит здесь очень простые истины: «Филиппийцы, вы могли убедиться в 
верности Тимофея, потому что с самого начала моего служения в вашем городе он служил 
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мне, как сын отцу». Тимофей признавал себя духовным сыном Павла. Тимофей служил 
Павлу подобно тому, как сын служит отцу. (Как в греческой культуре, так и в иудейской, 
дети должны были относиться к отцу с особым почтением, особым уважением.) Это 
говорит о смирении Тимофея. Он служил Павлу. Он мог спокойно трудиться на 
второстепенных ролях. Он находился как бы в тени Павла и был этим удовлетворен. 

Иногда молодые люди, которые только приходят в служение, склонны к 
отрицанию авторитетов. Порой они верят в собственную уникальность. Они стыдятся 
считать себя последователями каких-либо служителей. Они стыдятся считать своих 
наставников духовными отцами. Все это говорит об отсутствии смирения, то есть о 
гордости. Верный служитель – это тот, кто может в смирении взаимодействовать со 
своими духовными наставниками, служить им так, как Тимофей служил Павлу. 

И последнее, пятое качество верного служителя –  

V. Послушание 

Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я 
уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам (Флп. 2:23–24). 

Как только Павел узнает о своей судьбе, то есть сразу после суда, он тут же 
собирается послать к филиппийцам Тимофея. В 24-м стихе Павел выражает свою 
уверенность в Господе, надеясь на свое освобождение. Скорее всего, впоследствии он 
был освобожден и смог посетить филиппийцев. Но в момент написания этих строк Павел 
еще находится в тюремном заключении и обещает послать Тимофея. Павел уверен, что с 
самим Тимофеем проблем не возникнет. Павел уверен, что он пойдет и исполнит все 
своевременно, незамедлительно, точно в срок. 

Когда я даю какое-либо поручение тому или иному брату в церкви, а затем вижу, 
что это поручение не выполняется, я сразу же понимаю, что имею дело с недостаточно 
послушным, незрелым человеком, который пока еще далек от того, чтобы быть верным 
служителем, подобным Тимофею. 

Заключение 

Среди тех, кто несет служение в церкви, особенно «официальное» служение, не 
должно быть нестабильных, ненадежных и бездейственных людей. Не должно быть тех, 
кто не имеет с руководством церкви единства мышления, основанного на Библии. Не 
должно быть корыстных людей, тех, кто ищет своего, то есть, занимаясь служением, 
преследует какие-то свои эгоистичные интересы. Не должно быть тех, кто без уважения 
относится к духовным наставникам. И не должно быть тех, кто не исполняет поручения 
точно в срок.  

Мы должны любить этих людей, поддерживать, помогать им духовно развиваться, 
но не должны поручать им никакого ответственного служения в церкви. 

Являетесь ли вы верным служителем Иисуса Христа? Если вы в свете Слова 
Божьего уже обнаружили свое несовершенство, грехи, исповедайте их перед Господом и 
будьте верным служителем. 
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Служитель, достойный уважения 
Флп. 2:25–30 

Вступление 

Сегодня мы закончим изучать 2-ю главу Послания к филиппийцам. Последним из 
упомянутых служителей в этой главе является Епафродит. В начале 2-й главы мы видим 
восхитительный пример самоотречения Христа, которому последовал Павел, а примеру 
Павла последовал Тимофей. И вот теперь Епафродит, рискующий жизнью, идет путем 
самоотречения, уподобляясь своему Господу. 

Давайте прочитаем, как Павел отзывался об этом служителе. 

Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и 
сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому 
что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел 
слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его 
только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее 
послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. 
Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо 
он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы 
восполнить недостаток ваших услуг мне (Флп. 2:25–30). 

Понимание данного отрывка невозможно без понимания тех взаимоотношений, 
которые сложились между Павлом, филиппийцами и Епафродитом. Я немного напомню 
вам, как складывались эти отношения. Когда филиппийцы узнали о том, что их любимый 
служитель, основатель их церкви, апостол Павел находится в тюрьме в Риме, они решили 
оказать ему помощь, захотели поддержать апостола в его трудных обстоятельствах. Для 
этой цели филиппийцы собрали деньги и решили их отправить Павлу через Епафродита. 
Причем, Епафродит не просто должен был передать Павлу деньги и уйти, но он должен 
был еще и остаться с Павлом в Риме, для того чтобы послужить ему. 

О самом Епафродите мы не знаем ничего, кроме того, что описано в изучаемом 
сегодня нами тексте. Скорее всего, он не был проповедником, официальным учителем в 
церкви. Его имя означало «поклонник Афродиты», греческой богини любви. Несомненно, 
Епафродит родился в языческой семье, вероятно, его родители поклонялись Афродите, 
раз дали своему сыну такое имя. Итак, Епафродит, рожденный в языческой семье, и сам 
был язычником до обращения к Иисусу Христу. 

Именно Епафродит был избран филиппийской церковью для того, чтобы доставить 
деньги и лично послужить Павлу. Епафродит должен был проделать путь длиной более 
тысячи километров по опасным дорогам того времени. Согласие Епафродита на такое 
опасное путешествие говорит о нем, как об очень жертвенном и смелом человеке. Также 
следует отметить, что не только само путешествие было опасным, но еще и нахождение 
рядом с Павлом было рискованным делом, поскольку Павел обвинялся в преступлениях, 
и его близкое окружение могло быть обвинено в соучастии. 

Добравшись в Рим, доставив Павлу деньги, Епафродит заболел, причем так сильно, 
что чуть не умер. Возможно, он был болен лихорадкой или какой-нибудь другой 
болезнью. Слухи о болезни Епафродита дошли до филиппийцев, и он тяжко скорбел о 
том, что его церковь тревожится из-за него. Но по Божьей благодати Епафродит не умер, а 
выздоровел, и Павел, проявляя чуткость и жертвенность, отправляет его назад в Филиппы. 
Однако Павел понимал, что у филиппийцев может возникнуть недопонимание, почему 
Епафродит вернулся назад так быстро и не остался служить Павлу. Павел осознавал, что 
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такое неожиданное возвращение могли посчитать дезертирством, трусостью и 
несерьезным отношением к служению. Для того чтобы избавить Епафродита от подобных 
подозрений, апостол дает ему свою особенную рекомендацию, характеристику, которая 
должна была уберечь его от несправедливой критики по поводу такого скорого 
возвращения. Данная рекомендация находится в самом центре послания, которое 
Епафродит доставил в Филиппы. 

Вы видите, Павел заботится о том, чтобы люди, подобные Епафродиту, были 
уважаемыми, находились на особом счету в филиппийской церкви? Обратите, 
пожалуйста, внимание на 29-й стих: «Примите же его в Господе со всякою радостью, и 
таких имейте в уважении   » (Флп. 2:29). Здесь апостол переживает не только об одном 
Епафродите, но и о всей филиппийской церкви, потому что желает, чтобы среди ее членов 
сложилась определенная атмосфера уважения к подобным людям. 

Если мы хотим помочь верующим в церкви правильно духовно развиваться, то нам 
необходимо определить, кого они уважают, кем восхищаются, кого высоко ценят. Знаете, 
почему это важно? Потому что уважение и восхищение ведет к подражанию, а 
подражание формирует человека: верно или неверно – в зависимости от того, кому он 
подражает. Следовательно, задача служителей, душепопечителей состоит в том, чтобы 
внимательно следить за тем, кто является уважаемым человеком для наших ближних, кто 
является уважаемым человеком в церкви. И задача даже не просто в том, чтобы пассивно 
следить, а в том, чтобы активно создавать такой микроклимат в церкви, при котором 
уважаемыми будут лишь те люди, которые являются образцом христианской зрелости. 
Если же допустить, чтобы в церкви уважением пользовались плотские или даже 
невозрожденные люди, в таком случае церковь будет духовно деградировать. Печально, 
когда в общине пользуются уважением люди, которые далеки от библейских стандартов 
благочестия. Нередко в самых разных церквах я замечал, как уважением пользовались не 
благочестивые люди, а люди, успешные в мирском понимании. Карьера, образование, 
деньги, хороший автомобиль, хороший дом, эффектная свадьба – вот и все, что нужно 
порой для того, чтобы стать уважаемым в церкви. Горе такой церкви…  Я слышал даже о 
том, как одного новообращенного человека, который почти ничего не знал об управлении 
церковью, поставили пастором только из-за того, что он уже много лет работает 
начальником в крупной компании. 

Если мы хотим, чтобы люди в нашей церкви эффективно духовно развивались, нам 
необходимо ясно понимать, кто достоин уважения в церкви, а кто нет. Рассмотрим на 
примере Епафродита три отличия служителя, достойного уважения. Вот кого нужно 
уважать, кем стоит восхищаться, кому стоит подражать. 

Итак, первое отличие служителя, достойного уважения, – 

I. Способность к сотрудничеству 

Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и 
сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей… (Флп. 2:25). 

Обратите внимание, Павел говорит: «Епафродит является моим братом, 
сотрудником и сподвижником, а вашим посланником и служителем». Это говорит о том, 
что Епафродит мог взаимодействовать с самыми разными христианами. Он был хорошим, 
достойным доверия членом филиппийской церкви, так как ему доверили собранные 
деньги, а также он стал дорогим сотрудником для апостола Павла. Он мог 
взаимодействовать и с филиппийцами, и с Павлом. Он был способным к сотрудничеству. 
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Пять слов, которыми Павел описывает Епафродита в 25-м стихе, характеризуют его 
как способного к сотрудничеству. На основании этих пяти слов мы можем отметить пять 
качеств христианина, способного к сотрудничеству. 

Первое качество христианина, способного к сотрудничеству: он строит близкие, 
сердечные отношения с сотрудниками по служению. Слово «брат» говорит именно о 
таких взаимоотношениях. Оно говорит о сердечной привязанности Павла к Епафродиту. 
Он так служил Павлу, так взаимодействовал с ним, что стал для апостола дорогим, 
близким человеком. Если вы хотите быть служителем, подобным Епафродиту, вам 
необходимо строить с теми людьми, с которыми вы служите Христу, не просто холодные 
официальные отношения, но именно сердечные, братские. Некоторые люди в церкви 
пытаются взаимодействовать с другими христианами в служении, но их внутренняя 
замкнутость делает плодотворное сотрудничество невозможным. 

Второе качество христианина, способного к сотрудничеству: он напряженно 
трудится вместе с другими верующими. Слово «сотрудник» говорит о совместном 
напряженном труде. Человек, способный к сотрудничеству, работает бок о бок с другими 
верующими в одной команде. 

Третье качество христианина, способного к сотрудничеству: он неконфликтный 
человек. Слово «сподвижник» говорит об отсутствии конфликтов. Человек, способный к 
сотрудничеству в служении, должен обладать покладистым характером, уметь не 
обращать внимания на конфликты, связанные со второстепенными вопросами, и сам 
должен быть далеким от того, чтобы их создавать. Если бы Епафродит обладал вздорным, 
конфликтным, непокладистым характером, он бы не был пригоден для серьезного 
служения, и вместо слов «Примите же его в Господе со всякою радостью…» Павел 
написал бы: «Отсылаю вам назад Епафродита, общение с ним было хуже самой тюрьмы и 
ее цепей». А вместо сподвижника Павлу пришлось бы его назвать конфликтным, 
неуравновешенным человеком. 

Четвертое качество христианина, способного к сотрудничеству: он надежный, 
заслуживающий доверия человек. Слово «посланник» (по-гречески «апостолос») 
буквально означает «посол, посланный с миссией». (Епафродит не был апостолом, как 
Павел или Петр, он не был личным посланником Христа, но он был посланником 
филиппийской церкви). Поскольку филиппийская церковь избрала Епафродита 
посланником в своем служении Павлу, из этого, безусловно, следует, что Епафродит был 
надежным, заслуживающим доверия человеком. 

Пятое качество христианина, способного к сотрудничеству: он жертвенный, 
посвященный человек. «Служитель» (по-гречески «леитургон»). Этим словом в 
древности называли людей, которые так сильно любили свой город, свою родину, что за 
собственные деньги осуществляли важные государственные проекты, например, 
оплачивали жалование чиновникам, или строили военный корабль, или устраивали 
культурные мероприятия (может быть, театральную постановку), или подготавливали 
спортсменов, представляющих город на спортивных соревнованиях. Применяя данное 
слово по отношению к Епафродиту, Павел указывает на то, что тот является человеком, 
который ценой своих средств, ценой всей своей жизни выполняет важное церковное 
поручение. 

Размышляя о качествах верного сотрудника, нам следует не забывать об основной 
мысли сегодняшней проповеди. Только тот, кто строит близкие, сердечные отношения с 
сотрудниками по служению, только тот, кто напряженно трудится совместно с другими 
христианами, только тот, кто отличается неконфликтным, покладистым характером, 
только тот, кто известен как надежный, заслуживающий доверия христианин, только тот, 
кто жертвенно и посвящено выполняет церковные поручения, может называться 
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служителем, способным к сотрудничеству, к взаимодействию с другими христианами. А 
только служитель, способный к сотрудничеству, достоин уважения. 

Если человек занимается служением в церкви, а сам при этом обладает 
задиристым характером, постоянно конфликтует, ленится, не хочет напрягаться в 
служении, не хочет сближаться с теми, с кем совместно несет служение, такой человек 
явно неспособен к сотрудничеству с другими верующими. Он не может нести никакое 
ответственное служение, он не достоин того, чтобы пользоваться особым уважением. 
Одним словом, он не может быть образцом для подражания, таким, каким был 
Епафродит. 

Первое отличие служителя, достойного уважения, – способность к сотрудничеству. 

Второе отличие служителя, достойного уважения, – 

II. Забота о ближних более, чем о самом себе 

…Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до 
вас дошел слух о его болезни (Флп. 2:26). 

Как мы уже отмечали сегодня, члены филиппийской церкви, посылая Епафродита, 
надеялись, что он послужит Павлу. Но Епафродит тяжело заболел и не смог ему 
послужить, как хотелось бы. О его болезни каким-то образом стало известно в Филиппах. 
Когда он узнал о том, что дома, в его родной церкви известно о его болезни, он стал 
сильно об этом переживать. Как говорит Павел, он «…тяжко скорбел о том, что до вас 
дошел слух о его болезни». 

«Тяжело скорбел» в другом переводе звучит как «тосковал». Переведенное таким 
образом слово используется в Евангелии от Марка для описания глубокого волнения 
Христа в Гефсиманском саду (Мк. 14:33), то есть речь идет об огромном беспокойстве, 
огромном волнении. 

Епафродит тяжело болен, возможно, смертельно. Находясь в таком состоянии, он 
чем-то сильно обеспокоен, встревожен, он тяжело скорбит. Павел очень понятно 
объясняет, что именно его беспокоит. Епафродит обеспокоен не самим собой, не 
собственной персоной. Он обеспокоен тем, что из-за болезни не смог оправдать надежды 
филиппийцев на служение Павлу. Епафродит был живой иллюстрацией сказанного 
Павлом ранее: «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Флп. 2:4). 
Именно таким был Господь Иисус Христос. Умирая на кресте, истекая кровью, принимая 
на Себя грехи мира, Спаситель проявляет удивительную заботу не о Себе, а о тех, кто Его 
распинал, кто насмехался над Ним, – Господь молится об их спасении. 

Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23:34). 

Именно таким был Павел. В 1-й главе Послания к филиппийцам в стихах с 21-го по 
25-й он говорит о своем стремлении в небеса, для того чтобы навечно соединиться с 
Господом. Но Павел не думает лишь о себе, о своем комфорте. Апостол размышляет о 
филиппийцах, которым он еще нужен здесь: «Да, я хочу на небо, но я не живу, 
руководствуясь лишь своими желаниями, я ищу вашего благополучия, я ищу того, что 
было бы наиболее полезным для вас». 

Жертвенное служение – это забота о ближних больше, чем о самом себе. Вот что 
должно отличать тех людей, которые пользуются особым уважением в церкви.  
Эгоистичные люди, сфокусированные на себе, сфокусированные на своих нуждах и 
желаниях, ведущие потребительский образ жизни, – те, кто никому не служат в церкви, 
должны рассматриваться в лучшем случае как духовно незрелые, плотские, нуждающиеся 
в духовной помощи, но ни в коем случае не как те, которых высоко ценят, больше всех 
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уважают, примеру которых следуют. Вместо особого уважения эти люди должны 
вызывать лишь особое сожаление. 

Третье отличие служителя, достойного уважения, – 

III. Полная самоотдача в служении 

Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, 
чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы 
вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в 
Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело 
Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить 
недостаток ваших услуг мне (Флп. 2:27–30). 

Епафродит был человеком, который полностью отдавал себя служению. Он не 
экономил свои силы и не занимался самосохранением. Скорее всего, он прибыл в Рим 
уже тяжело больным. В Риме на глазах Павла его болезнь лишь усилилась, и, судя по 
всему, он должен был умереть. Но Бог помиловал его, то есть не допустил его смерти. 
Безусловно, смерть Епафродита увеличила бы печаль Павла, прибавила бы горечи к 
печали его тюремного заключения; это была бы печаль расставания с верным 
сотрудником из-за его смерти. Как только Епафродит выздоровел, Павел отправил его 
назад домой в Филиппы, видимо, потому что считал, что так будет лучше для него самого 
и для членов церкви. 

Павел желает, чтобы все в Филиппах знали, насколько жертвенно служил 
Епафродит. Он «…был близок к смерти, подвергая опасности жизнь…», буквальный 
перевод: «рискуя жизнью». Слово, переведенное в синодальном переводе как 
«подвергая», а в подстрочном переводе – как «рискуя», использовали в азартных играх, 
когда кто-либо делал ставку при игре в кости. В папирусах данное слово использовалось 
для обозначения торговцев, рискующих жизнью ради выгоды, и борцов на арене, 
гладиаторов, так же рискующих своей жизнью. Таким образом, нам становится понятно, 
насколько рисковал Епафродит, до какой степени он отдавал себя в служении. 

Ради Иисуса Христа Епафродит поставил на кон все свои силы, средства, всего себя 
без остатка – всю свою жизнь. И Павел говорит в 29-м стихе: вот какие люди должны быть 
уважаемы в церкви. 

Когда вы видите человека, который полностью отдает себя в служении, жертвует 
собой, трудится искренне и посвященно, знайте, именно такие люди должны быть 
уважаемы в церкви. 

Кстати, Павел хотел, чтобы его читатели понимали, что служение Божьим людям – 
это служение Христу. Епафродит не просто чуть не умер, служа Павлу, но он рисковал 
жизнью, служа Господу: «…ибо он за дело Христово был близок к смерти…» (Флп. 2:30). 
Павел называет служение ему делом Христовым. Епафродит передал Павлу деньги и 
должен был помогать ему в быту, облегчая жизнь Господнего узника. И это дело 
Христово? Кто-то может сказать: «Как банально! Я-то думал, что служение Христу – это 
что-то более возвышенное». 

Запомните: служение Божьим людям – служение Христу! 

Кто принимает вас, принимает Меня… (Мф. 10:40). 

Христос пребывает со Своей церковью, Он Духом Святым живет в верующих, 
поэтому, как обращаются с верующими, так и обращаются с Иисусом Христом. 

Ваше отношение к Божьим людям и святым церкви – это ваше отношение к Иисусу 
Христу. 
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Так что никто не должен думать, будто Епафродит просто занимался 
человекоугодничеством, желая послужить Павлу. Помогая Павлу, он служил Самому 
Господу. Давайте остановимся здесь, чтобы проиллюстрировать этот принцип. Вспомните, 
пожалуйста, сказанное в Послании к колоссянам. 

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь… (Кол. 1:24). 

Что это значит: «…восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за 
Тело Его, которое есть Церковь…»? Значит ли это, что искупительных страданий Христа 
недостаточно, и Павел восполняет это своими собственными страданиями? Вовсе, нет! 
Искупительных страданий Христа достаточно для спасения любого человека. Что же тогда 
это значит? Невозрожденные люди ненавидят библейского Христа, они ненавидят Его 
стандарты святости, они ненавидят Его учение, в котором Он объявляет человечество 
грешным и погибающим. Но эти неверующие люди не могут атаковать Христа, потому что 
Он на небе, и в связи с этим они вымещают всю свою злобу на христианах, которые на 
земле. Мир ненавидит Христа, но, так как Иисуса нет в физическом смысле на земле, он 
изливает свою ненависть на Его последователей. 

Этот же принцип, только измененный, можно сказать, развернутый на сто 
восемьдесят градусов, должны применять и мы с вами. Вы спросите: как? Мы как дети 
Божьи любим Господа и страстно желаем послужить Ему. Если бы Он был рядом с нами, 
мы предоставили бы Ему лучшее из того, что у нас есть: лучшее место в церкви, лучшее 
место в нашем доме, лучшую еду – все самое лучшее! Но, так как Иисуса Христа нет 
рядом с нами, как мы можем послужить Ему? Очень просто: все, что мы хотели бы 
сделать для Господа, нам необходимо делать по отношению к святым церкви. Служа 
Божьим людям, которые рядом с нами, мы служим Христу, Который на небесах. 

Служа Божьим людям, мы служим Христу. Если мы плохо им служим, мы плохо 
служим Христу. Если вы еще окончательно в этом не убедились, тогда откройте Евангелие 
от Матфея. 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они 
скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную (Мф. 25:41–46). 

Нежелание служить Божьим людям – нежелание служить Христу, это признак злого 
невозрожденного сердца. Вот почему служение Павлу было служением Христу. Как он 
сам пишет, Епафродит служил апостолу, «восполняя недостаток ваших услуг мне». 
Филиппийцы должны были проявлять заботу о своем духовном отце, но не могли из-за 
расстояния более чем в тысячу километров, разделявшего их. Павел не упрекает здесь 
филиппийцев, а просто констатирует факт: «Вы не можете заботиться обо мне, но за вас 
эту работу выполняет Епафродит». Служа Павлу, Епафродит отдавал себя полностью, 
понимая, что через это имеет честь послужить Самому Господу. 

Чарльз Сперджен был человеком, который полностью отдавал себя в служении 
Господу. Ему приходилось регулярно проповедовать, часто по несколько раз в неделю 
отвечать на многочисленные письма, писать книги и статьи в журналы. К нему приходили 
самые разные люди из разных церквей, для того чтобы поделиться наболевшим и 
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выслушать его совет. Один из лучших выпускников колледжа Сперджена Джеймс Дуглас 
рассказывал, что когда он увидел, насколько Сперджен обременен разными нуждами, то 
дал себе зарок никогда не обременять его собственными проблемами, но в будущем все 
же обратился к нему за советом. 

Конечно, люди, которые так отдают себя служению, должны быть на особом счету 
в церкви, к ним нужно относиться с особым уважением, потому что этого требует Бог в 
Своем Слове. 

Заключение 

Мир агрессивно навязывает церкви свои стандарты для уважения людей: в спорте 
могут уважать сильных, в бизнесе – богатых, в политике – влиятельных. Но в церкви 
Христовой должны быть совсем другие критерии для уважения. 

Так как уважение ведет к подражанию, то в связи с этим задача каждого из нас 
состоит в том, чтобы создать в церкви атмосферу, при которой уважением в церкви 
пользовались бы не просто сильные, богатые и влиятельные люди, как в мире, но 
жертвенные, полностью отдающие себя служению; заботящиеся о деле Божьем, о 
ближних более, чем о себе, о своем комфорте, выгоде и прочем; способные к 
сотрудничеству с другими верующими, благочестивые, покладистые христиане. 

Пусть собрание святых церкви будет местом, где все мирские критерии, 
определяющие степень уважения к человеку, не значат ничего, и только Божьи 
стандарты, отмеченные Павлом на примере Епафродита, имеют решающее значение.
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Как противостоять законничеству 
Флп. 3:1 

Вступление 

Сегодня мы будем говорить о том, как противостоять законничеству. Богословское 
происхождение термина «законничество» относят к XVII веку, когда Эдвард Фишер 
использовал его для определения «того, кто прибегает к закону в деле оправдания».7 

Словом «законничество» обычно обозначают  
излишнюю сосредоточенность на форме в ущерб содержанию. 

Законничество в христианстве всегда атакует учение о спасении по благодати. 
Законники разрабатывают собственные стандарты духовности, касающиеся пищи, 
одежды, отношений между мужем и женой, различных религиозных традиций и обрядов. 
Спасение в законнической системе неразрывно связано с соблюдением этих стандартов. 
Хотя они могут много говорить о жертве Христа и огромной роли благодати в спасении 
верующего, тем не менее, они убеждены, что человек, который не соблюдает их 
законнические правила, никогда не спасется. 

Одни законники говорят: «Если вы будете верить в Христа и верить в даруемую Им 
благодать, но при этом в вашем меню будет встречаться свинина, то вы не спасетесь». 
Таким образом, формула спасения этих людей такова: благодать плюс закон о пище равно 
спасение. 

Другие законники говорят: «Если вы будете верить в Христа и верить в даруемую 
Им благодать, но при этом носить какую-то одежду (например, брюки) или не носить 
какую-то одежду (например, особый головной убор), то вы не спасетесь и попадете в ад». 
И опять их формула спасения представляет собой «благодать с плюсом»: благодать плюс 
закон об одежде равно спасение. 

Третьи законники учат: «Если вы будете верить в Христа и в Его благодать, но при 
этом не будете соблюдать наши религиозные традиции и обряды, то вы не спасетесь». Их 
формула спасения опять представляет собой попытку что-либо добавить к совершенной 
благодати Господа: благодать плюс религиозные традиции и обряды равно спасение. 

Я думаю, вы уже смогли заметить характерную черту любого проявления 
законничества. Законничество всегда пытается что-либо добавить к совершенной жертве 
Христа, к Его спасающей благодати. Если истинная формула спасения – это благодать 
равно спасение, то ложная, законническая – это всегда «благодать с плюсом». 

Законники, о которых предупреждает филиппийскую церковь апостол Павел, 
пытались добавить к совершенной жертве Христа необходимость соблюдения некоторых 
элементов иудейского ветхозаветного закона. Согласно 2-му стиху 3-й главы послания, 
речь шла о необходимости обрезания. Скорее всего, Павел предупреждает о характерном 
для того времени заблуждении, которое очень ярко разоблачается им в Послании к 
галатам. 

При чтении Послания к галатам очень отчетливо видна формула спасения 
лжеучителей, атаковавших эти церкви: благодать плюс обрезание равно спасение. Эти 
люди утверждали: «Да, благодать – это хорошо, да, жертва Христа имеет вечную ценность 
для спасения, но если вы не обрежетесь по закону Моисея, вы не сможете спастись», – 
именно так говорили некоторые на первом соборе в Иерусалиме: «Некоторые, 

                                                        
7 Герберт Л. Шварц. Вера / Словарь Евангельского Библейского Богословия / под ред. Уолтера 
Эллуэлла / пер. с англ. Гаврилова В. Н. С.-Пб.: Библия для всех, 2000,  С. 361. 



Как противостоять законничеству                                                                                                                               3:1 

118 

пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не 
можете спастись» (Деян. 15:1). 

Хотя филиппийская церковь и была во многом образцовой и не была увлечена 
каким-то явным доктринальным заблуждением, все же Павел желает предостеречь ее от 
опасности законничества. Вот почему в начале 3-й главы мирный ход течения послания 
резко меняется. Тон апостола становится очень строгим, строгим до такой степени, что во 
2-м стихе он называет проповедующих законничество псами, злыми делателями. Столь 
строгие и резкие слова, использованные Павлом, указывают на то, что при всем внешнем, 
показном благочестии законничество является опаснейшим заблуждением. 
Задумывались ли вы над тем, насколько опасно законничество? Я думаю, что очень ясный 
ответ на этот вопрос можно найти в 5-й главе Послания к галатам. 

Вот, я Павел говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы 
от Христа (Гал. 5:2). 

Надежда на спасение, зависящее от соблюдения каких-либо законнических норм, 
говорит о том, что человек не спасен, так как не получил пользы от искупительной жертвы 
Христа. 

Законничество ведет в ад! Вот насколько оно опасно. 

При всем своем внешнем благочестии, при всех своих строгих нормах, кажущихся 
стремлением к святости, законничество направляет всех своих последователей в вечную 
погибель. Поэтому неудивительно, что именно проповедники законничества заслуживают 
самых строгих, самых суровых слов со стороны апостола Павла: «Берегитесь псов, 
берегитесь злых делателей…» (Флп. 3:2). 

Законничество является опасным учением, которое исходит от бесов. Согласно 
1 Тим. 4:1–2, любое ложное учение, не соответствующее истине Евангелия, является не 
просто результатом человеческой оплошности, а следствием деятельности бесов. 

Законничество является ужасным заблуждением, которое угрожало церквам, 
основанным Павлом, и продолжает угрожать церкви в наши дни. Исходя из этого, 
возникает вопрос: как мы можем защититься от этого заблуждения? Как противостоять 
законничеству? Рассматривая лишь только 1-й стих 3-й главы, мы уже сможем получить 
несколько ответов. Прежде всего давайте обратим наше внимание на первую часть 1-го 
стиха. 

Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе (Флп. 3:1а). 

Для того чтобы противостоять законничеству, необходимо… 

I. Радоваться о Господе 

Говоря: «Впрочем», Павел переходит к новой мысли в послании, а не к 
заключению, как может показаться. Прежде чем начать суровые предупреждения, 
предостерегающие от опасности законничества, апостол напоминает им не терять 
радость в Господе. 

Радость в Господе – это радость в сфере Господа, радость о том, что Божье. Это 
радость, не зависящая от волнений и тревог этой жизни, радость, сфокусированная на 
личности Бога, на Его делах, на Его плане искупления! Конечно же, эта радость 
происходит из радости спасения, ведь именно благодаря спасению мы можем иметь 
отношения с Богом. 

Полнота радости в Господе возможна лишь тогда, когда мы понимаем, что наше спасение 
– это суверенное, благодатное даяние от Бога, не зависящее ни от каких наших 

достижений, ни от каких законнических правил. 
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Радость о суверенном Боге, дарующем спасение независимо от заслуг человека, – 
это величайшая радость христианина. Такая радость несовместима ни с какими 
законническими достижениями человека. Законничество уводит от радости в Господе. 
Если законник чему-то и радуется, так это своим заслугам в религии. Он радуется тому, 
что приблизил свое спасение через обрезание, или ношение особой одежды, или 
соблюдение особой диеты и так далее. Но тот, кто вкусил полноту радости в Господе, 
дарующем спасение независимо от заслуг человека, никогда не захочет променять этот 
восторг на мнимую радость самовосхищения законника, которую и радостью назвать 
нельзя. 

Законничество – религия уныния, 
потому и защита от нее – это радость в Господе. 

Я знаком с множеством людей из законнических церквей, которые были буквально 
психически раздавлены, пребывали в депрессии, мучаясь под бременем многочисленных 
законнических норм, которые не могут дать подлинной радости в Боге, подлинного 
внутреннего удовлетворения, мира, покоя. Посетите любую законническую церковь, и вы 
найдете там унылых, подавленных, несчастных людей, заложников собственных 
заблуждений. 

Когда я заканчивал подготовку этой проповеди, мне позвонил один служитель и 
рассказал о своем недавнем посещении законнической церкви. Что его больше всего 
поразило, так это унылые, безрадостные люди, будто бы пережившие какое-то горе. 
Складывается впечатление, что они вообще ничему не рады, не говоря уже о том, чтобы 
радоваться о Господе. Бремя законнических религиозных норм угнетает их. Радость в 
Господе требует того, чтобы мы сосредоточили все свое внимание на Его Личности, на Его 
достижениях, на Его искупительном подвиге. Законничество несовместимо с такой 
радостью, потому что требует сфокусированности на достижениях человека, на его 
личности, на его законнических «подвигах». Формула «благодать плюс законнические 
достижения» не только не ведет к спасению, но и лишает радости в Господе, приводит к 
тому, что наслаждение полнотой радости становится невозможным. 

Если мы хотим защитить нашу церковь от разрушительного влияния законничества, 
нам необходимо до такой степени сфокусировать свое внимание на Личности Бога, на Его 
достижениях в нашем спасении и радоваться о таком Боге, чтобы в нашем духовном 
взоре совсем не осталось места для фальшивой радости от законнических достижений 
человека в спасении. 

Каждый, кто хоть немного знаком с биографией Лютера, помнит о его мучениях в 
законнической системе Римско-католической церкви. Осознавая свою греховность и 
пытаясь освободиться от нее собственными усилиями, Лютер занимался самоистязанием, 
исповедовался каждый день, подолгу вспоминая свои согрешения. Бремя греха 
продолжало тяготить его душу, и никакие человеческие усилия не могли его облегчить. Но 
когда Лютер понял, что «…праведный верою жив будет» Гал.3:11, по его словам, «врата 
рая распахнулись перед ним и более никогда не закрывались». Радость спасения пришла 
в его жизнь на смену безрадостной жизни в законничестве. Только с принятием спасения, 
не зависящего от человеческих достижений, можно по-настоящему радоваться в Боге. 

Я не скажу ничего нового, если повторю вслед за многими проповедниками: «На 
земле существуют всего лишь две религии. Первая – это религия человеческих 
достижений. Она объединяет в себе все мировые религии, включая отступническое 
христианство. В этой религии спасение связано с заслугами человека и зависит от них. 
Вторая – это религия Божественных достижений. К ней принадлежит только истинное 
христианство. В этой религии спасение совершается только Богом без каких-либо заслуг 
человека». 
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Законничество – это разновидность человеческой религии. И эта религия не может 
быть религией истинной радости в Боге. Любой человек, пытающийся своими делами 
заработать или заслужить спасение, будет жить в отчаянии, унынии, депрессии из-за 
осознания своего греха и неспособности освободиться от него своими усилиями. 
Противоположностью уныния человеческой законнической религии является восторг 
религии Божественных достижений. Это радость о Боге, дарующем оправдание по 
благодати. 

Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на вторую часть 1-го стиха. 

Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно (Флп. 3:1б). 

Для того чтобы противостоять законничеству, необходимо не только радоваться о 
Господе, но и… 

II. Правильно относиться к предупреждениям Писания 

Что это значит – правильно относиться к предупреждениям Писания? Прежде 
всего, это значит: 

1. Не лениться делать предупреждения 

Писать вам о том же для меня не тягостно… (Флп. 3:1б). 

«Писать вам о том же…», то есть предупреждать вас еще раз. В 1-й главе в стихах 
с 27-го по 30-й Павел уже предупреждал о противниках, возможно, он делал 
предупреждение об опасности законничества ранее устно или письменно в каких-то 
неизвестных нам письмах. Так что Павел дает предупреждение, повторяя его вновь и 
вновь. Но для него это повторение не тягостно. Слово «тягостно» (по-гречески 
«окнэрон») буквально означает «лениво». Павел говорит: «Я не ленюсь предупреждать 
вас об опасности законничества». 

Знаете, кто является хорошим пастором, хорошим учителем, хорошим 
душепопечителем? Тот, кто постоянно предупреждает церковь об опасности того или 
иного заблуждения. 

Люди в церкви иногда могут думать, что хороший пастор не должен говорить о 
лжеучениях, не должен «звучать негативно» и не должен никогда повторяться, – он 
должен все время говорить что-то новенькое. Но Библия не учит ничему подобному! 
Хороший пастор, хороший учитель должен «звучать негативно». Обличая фарисеев, 
Иоанн Креститель говорил: «…порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?» (Мф. 3:7). Предупреждая галат об опасности законничества, Павел 
относится к тем, кто проповедует о нем, следующим образом: «…да будет анафема» 
(Гал. 1:8). Слово «анафема» означает предание кого-либо на вечные муки в аду. Павел 
говорит здесь очень суровые слова: «Любой, кто проповедует измененное Евангелие (в 
данном случае измененное законничеством), да будет навечно осужден Богом в аду». 
Хороший пастор-учитель должен звучать негативно, предупреждая народ о заблуждении. 

Однажды во время проповеди моего знакомого пастора, доброго пастора, 
предупреждающего о лжеучителях и заблуждениях, угрожающих церкви, кто-то из 
слушателей встал и закричал: «Хватит нас кормить чужими грехами и заблуждениями!» 
Удивительно, но некоторые люди действительно думают, что предупреждения об 
опасности лжеучений – это плохо. Я даже знаком с теми, кто считает, что указывать на 
богословские заблуждения, существующие в других церквах, – грех. Надеюсь, что среди 
нас не будет тех, кто мог бы считать слабостью сильные стороны пастора, учителя, 
душепопечителя, предупреждающего об опасности законничества. 
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Говоря об опасности заблуждений, Павел наставляет Тимофея: «Внушая сие 
(предупреждая об опасности лжеучений) братиям, будешь добрый служитель Иисуса 
Христа…» (1 Тим. 4:6). Вот кто добрый служитель! И сам Павел как добрый служитель не 
только «звучит негативно», называя лжеучителей псами, злыми делателями, но и не 
ленится повторять об этом вновь и вновь. Все это противоречит тем, кто думает, что 
задача проповедников – говорить все время что-то совершенно новое. У нас в церкви 
была женщина, которая почти после каждого занятия, каждой проповеди говорила: «Я 
это уже знаю, я это уже слышала». Павел не пытался удивлять своих слушателей 
новизной. Он стремился говорить не о том, что будет для них интригующе новым, а о том, 
что будет для них в первую очередь полезным. 

Для того чтобы защитить церковь от опасности законничества, необходимо не 
лениться, брать пример с Павла, предупреждать об этом заблуждении снова и снова. Это 
больше относится к служителям, пасторам, проповедникам и душепопечителям, но для 
тех, кто слушает подобные наставления, необходимо… 

2. Видеть ценность предупреждений 

…А для вас назидательно. (Флп. 3:1б). 

Слово «назидательно» в другом переводе звучит как «охранно». Павел, используя 
это слово, говорит следующее: «Мои предупреждения об опасности законничества 
послужат вам охраной, защитой, станут гарантией безопасности для вас». 

Предупреждения об опасности законничества – это не излишняя 
предосторожность, это не пройденная тема, это гарантия вашей безопасности, это ваша 
охранная система, это ваша вакцина против духовной инфекции, исходящей от 
лжеучителей. Предупреждения об опасности законничества подобны защитному 
ограждению, подобны перилам на мосту, подобны страховке канатоходца. 

Заключение 

Несмотря на то, что законничество может скрываться под маской христианства, под 
маской церковного благочестия, святости, особой набожности, оно является бесовским 
учением, которое ведет людей в ад. 

Я хочу, чтобы каждый из нас запомнил: благодать плюс что-то не равно спасение, а 
равно законничество, ведущее в погибель! 

Для того чтобы противостоять этому ужасному заблуждению, во-первых, 
необходимо радоваться в Господе. Законничество – это религия уныния, поэтому и 
защита от нее – это радость о Господе. 

Во-вторых, для того чтобы противостоять законничеству, необходимо правильно 
относиться к предупреждениям Писания. Служители должны не лениться предупреждать 
об опасности законничества. Верующие, слушающие эти предупреждения, должны 
видеть их ценность, понимать, что Бог хранит учение о благодати Своей церкви с 
помощью этих предупреждений. 
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Разоблачение проповедников законничества 
Флп. 3:2 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной 3-ю главу Послания к филиппийцам. В 
прошлый раз, изучая 1-й стих 3-й главы Послания к филиппийцам, мы говорили об 
опасности законничества и о том, как ему противостоять.  

В каких бы проявлениях ни представало законничество, оно всегда атакует учение 
о спасении только по благодати. Законничество ставит спасение в зависимость от 
религиозных достижений человека: исполняешь религиозные нормы – спасешься, не 
исполняешь – не спасешься. Так как Библия учит спасению по благодати, не зависящему 
от законнических религиозных заслуг человека, то и любое отклонение от этого учения 
является ложным и ведет в погибель. 

Сегодня мы будем говорить о проповедниках законничества, о тех, кто это учение 
распространяет. Сначала обратим внимание на их природу, затем на их дела и в 
заключение – на их учение (на оценку Павлом их учения). Будем читать 2-й стих 3-й главы 
Послания к филиппийцам. 

Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания… (Флп. 3:2). 

Данный стих содержит три предостережения, каждое из которых начинается 
одним и тем же словом – «берегитесь». Три раза звучит одно слово: «Берегитесь… 
берегитесь… берегитесь…». Согласитесь, слишком много для одного стиха. Такое обилие 
предупреждений, встречающихся в одном предложении, указывает на то, что речь идет о 
чем-то очень важном. Слово «берегитесь» (по-гречески «блэпэтэ») переводят еще как 
«будьте осмотрительны» или «будьте настороже». Данное слово происходит от 
греческого «блэпо», означающего «смотреть, рассматривать, обращать внимание, учиться 
на примере чего-либо». Настоящее время и повелительное наклонение призывают к 
бдительности: «постоянно обращайте внимание на что-либо». Речь идет об опасности, 
которую тяжело заметить. 

Проповедники законничества, угрожающие церкви, – это не какие-то странные 
люди в длинной черной одежде. Лжеучителями могут быть те, кто внешне не отличается 
от истинных христиан, люди, несущие служение в какой-либо церкви, могут приятные в 
общении люди, известные добрыми делами, наши знакомые или даже родственники. Так 
что, опасность может быть гораздо ближе к нам, чем мы себе представляем. 

Самыми опасными лжепророками всегда были те, кого церковь принимала за 
своих. Иисус предупреждал о маскировке лжеучителей: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). В 
11-й главе 2-го Послания к коринфянам Павел также говорит, что маскировка является не 
только тактикой сатаны, но и его посланников – лжеучителей: «Ибо таковые 
лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых» 
(2 Кор. 11:13). Лжеапостолы Коринфа маскировались под служителей Христа, честных и 
благочестивых: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей 
правды; но конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:14–15). Сатана, отец всех лжеучений, 
не приходит под своим подлинным обличием: Еве он явился в образе разговорчивого 
змея; обманывая наивных мистиков, он является как святой ангел от Бога. Лжеучители, 
следуя примеру своего отца, так же маскируются под служителей правды. Проповедники 
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законничества выдают себя за ревностных сторонников истины и борцов с мирским 
влиянием. 

Запомните: каким бы ни был человек обаятельным внешне, каким бы ни являлся 
отзывчивым, жертвенным, добродетельным, каким бы ни казался благочестивым, 
отвергающим мир и его ценности (пусть даже он страдает за это), если он верит и 
провозглашает спасение, зависящее от религиозных заслуг человека, он – лжеучитель. 

Мы уже читали в предыдущей проповеди из Послания к галатам: «Но если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема» (Гал. 1:8). Независимо от того, как выглядит говорящий: как святой 
ангел, или как апостол Павел, или как мировой религиозный лидер, или как самый 
благочестивый человек, или как ваш старый знакомый, если этот человек проповедует 
другое благовествование, если он добавляет к Евангелию благодати человеческие заслуги 
или необходимость соблюдать законнические религиозные нормы, он – лжеучитель, 
достойный осуждения. Как вы помните, слово «анафема» означает осуждение на вечную 
погибель в аду. Тот, кто связывает спасение с законническими религиозными 
достижениями человека, может внешне выглядеть святее всех святых, но на самом деле 
он сам идет в погибель и увлекает за собой неутвержденные души. Предостерегая 
филиппийскую церковь от таких людей, святой Павел разоблачает их, показывает их 
подлинное лицо. 

Разоблачение проповедников законничества просто необходимо для защиты от их 
пагубного учения. 

Начинает Павел свое разоблачение с описания их сущности, их природы. 

I. Природа проповедников законничества 

Обратите внимание на первые два слова 2-го стиха: 

Берегитесь псов… (Флп 3:2а). 

Павел называет лжеучителей псами. Это достаточно грубое и презрительное 
определение. Две тысячи лет назад в тех местах, где служил Павел, отношение к собакам 
отличалось от современного. В те времена по улицам городов бродили стаи грязных 
голодных псов, которых никто не отлавливал, как это делают сегодня, и их число порой 
сильно увеличивалось. Стаи псов набрасывались на прохожих. Собак, рыщущих в поисках 
пищи, можно было часто увидеть рядом с кучами мусора, на городских свалках. В 
иудейском обществе выражение «собака – друг человека» просто-напросто не могло 
существовать. Никто не продавал специальный корм для собак, никто не проводил 
выставок собак, не существовало и клубов собаководов-любителей. Хотя в древнем Риме 
собак и держали в качестве домашних животных, тем не менее, отношение к бродячим 
псам было крайне презрительным; его можно сравнить с тем, как сегодня смотрят на 
крыс. Иудеи считали собак не просто нечистыми животными, а, наверное, худшими из 
всех нечистых животных. Ни один иудей не мог держать собаку в качестве домашнего 
животного. Презрительным словом «пес» называли язычников. В книге Второзаконие 
псом назван человек, занимающийся мужской проституцией, зарабатывающий на этом 
деньги: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому 
обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим» (Втор. 23:18). 

После всего сказанного нетрудно себе представить, с каким презрением Павел 
относиля к проповедникам законничества. Несомненно, апостол считал их худшими 
представителями рода человеческого. 

Сторонники человеческой религии, проповедники законничества на первый взгляд 
могут казаться образцовыми христианами. Но Павел специально называет их псами, для 
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того чтобы раскрыть их злую природу, противящуюся Евангелию благодати. Любой, кто 
держится законничества и распространяет его, является по своей природе гнусным, 
отвратительным противником истине. Используя грубое презрительное определение, 
святой апостол желает, чтобы никто из филиппийцев не испытывал никакой симпатии к 
тем, кто искажает Евангелие благодати законническими требованиями.  

Меня удивляет, когда кто-либо в церкви говорит о людях, находящихся в 
законнических религиозных системах и распространяющих законнические взгляды, 
следующее: «О, они прекрасные христиане! О, они замечательные верующие!» Обратите 
внимание, как сильно отличается такая оценка от оценки Павла. 

Какими бы обстоятельными по-человечески ни казались вам речи 
распространителей человеческой религии, законничества, всегда помните, что по своей 
природе они – враги Бога. Единственное правильное понимание сущности 
представителей человеческой религии – это понимание того, что они являются ужасными, 
развращенными, гнусными людьми. Любое восхищение такими людьми, дружба и 
близкое общение с ними крайне опасно. 

Мы должны наставлять таких людей с кротостью, надеясь, что святой Бог даст им 
покаяние, молиться об их спасении, возрождении. Мы не должны позволить законникам 
влиять на нашу церковь. Апостол Павел не позволял: «…а вкравшимся лжебратиям, 
скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во 
Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы 
истина благовествования сохранилась у вас» (Гал. 2:4–5). Он не предоставлял им 
церковную кафедру ради религиозно-политической корректности. Только такое 
отношение к проповедникам законничества, атакующим доктрины благодати, способно 
защитить церковь от их пагубного влияния. 

Берегитесь псов… (Флп. 3:2а). 

Всегда помните о том, как Павел характеризует природу и сущность законников. 
Они не милые люди! 

Защита от законничества состоит не только в том, чтобы разоблачать 
развращенную природу его последователей, но еще и в том, чтобы правильно оценивать 
их деятельность, их дела. 

Вторая часть 2-го стиха описывает… 

II. Дела проповедников законничества  

…Берегитесь злых делателей… (Флп. 3:2б). 

Иудействующие считали себя теми, кто, соблюдая элементы закона, творит дела 
праведности, совершает дела, угодные Богу. Подобно фарисею, молившемуся в храме, 
многие сторонники законничества выглядят как ревнители добрых дел: они постятся, они 
жертвуют, они творят дела милосердия. Но почему же тогда Павел называет их не 
добрыми делателями, а злыми? Что же получается: люди, подобные матери Терезе, 
кормят голодных, лечат больных, помогают нуждающимся, люди, добрыми делами  
которых восхищается весь мир (мать Тереза – лауреат Нобелевской премии 1979 года), 
неужели такие люди не добрые делатели, а злые? Дело в том, что законники 
рассматривают добрые дела как средство достижения спасения. Католики, например, 
делают добрые дела для того, чтобы спастись. Таким образом, законники рассчитывают 
при помощи собственных усилий достичь спасения. В результате этого добрые дела вовсе 
не являются таковыми, так как представляют собой ложный путь спасения, который ведет 
человека в погибель. 
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Добрые дела законников являются наивысшей формой зла, так как своей внешней 
привлекательностью отвлекают от истинного пути спасения. Они подобны приманке, 
ловушке, потому что притягивают неутвержденные души внешней жертвенностью, 
состраданием к нуждающимся, милосердием, а затем губят тех, кто попался в сети 
законничества. 

Если человек не верит в спасение только одной благодатью, он обязательно будет 
гордиться своими религиозными достижениями, добрыми делами, которые на самом 
деле являются наихудшей формой зла. Дела проповедников законничества выглядят 
добрыми, но на самом деле являются злыми. 

Мы уже увидели развращенную природу проповедников законничества, 
определили, что их добрые дела на самом деле являются злыми, а теперь поговорим об 
их учении. 

Третья часть 2-го стиха описывает… 

III. Учение проповедников законничества  

…Берегитесь обрезания… (Флп 3:2в). 

Суть их учения состоит в том, что они приписывают религиозной церемонии, 
религиозному обряду (в данном случае – обрезанию) спасающую силу. 

Многие иудеи верили, что спастись без обрезания невозможно, а также верили, 

что обрезание дает вечную безопасность. В толковании к книгам Моисея раввин Менахим 

писал: «Наши раввины сказали, что ни один обрезанный человек никогда не увидит ада». 

Другой раввин Джалкам Рубэн учил, что обрезание спасает от ада. В иудейской книге 

«Мидраш Милим» сказано: «Бог обещал Аврааму, что ни один обрезанный не будет в 

аду». Подобные утверждения имели вес в иудаизме, именно их лжеучители и навязывали 

раннехристианской церкви. 

Посмотрите, как Павел отвечает на подобные заблуждения. Говоря: «…берегитесь 

обрезания…», апостол использует слово, которое в нашем переводе не совсем точно 

передает изначальный смысл. Это слово «обрезание» (по-гречески «кататомэн») лучше 

перевести как «увечье» или «лжеобрезание». Таким образом, получается следующее: 

«Берегитесь увечья, берегитесь лжеобрезания». Вы уже догадываетесь, что Павел желает 

этим сказать? Если вы рассматриваете обрезание как знак на плоти, обязательный для 

спасения, в таком случае это не обрезание, а увечье. 

Утверждение, что спасение зависит от того, соблюдаете вы или нет тот или иной 

религиозный обряд, религиозную традицию, – это отличительная черта учения 

законников. Современные законники вместо обрезания утверждают другие религиозные 

традиции, но суть остается неизменной. Лжеучители, навязывавшие обрезание, думали, 

что этим они делают человеку добро, но в реальности они лишь калечили его. 

Берегитесь всякого учения, которое ставит спасение в зависимость от заслуг, 

добрых дел и религиозных достижений человека. 

Учение законников заманчиво для неутвержденных душ, так как кажется очень 

строгим, а значит, более святым, радикальным и бескомпромиссным, и, следовательно, 

нетерпимым к миру и греху. Бремя законничества часто путают с трудностями узкого пути, 

говоря приблизительно так: «Если нам тяжело, это доказывает, что наш путь узкий». 

Каким бы заманчивым ни выглядело это учение, помните: оно ложно! 

 

 



Разоблачение проповедников законничества                                                                                                                 3:2 

129 

Заключение 

Законничество – великое зло, угрожающее церкви. 
Законничество представляет искупительный труд Христа недостаточным, так как 

пытается добавить к нему религиозные заслуги человека. 
Законничество воспитывает религиозных лицемеров. Увлеченность внешней 

формой всегда ведет к игнорированию состояния сердца и, следовательно, к лицемерию. 
Чем больше церковь склоняется к законничеству, тем больше лицемерных членов она 
воспитывает. 

Законничество устанавливает ложные стандарты духовности. Духовность, святость 
определяются верностью религиозному обряду. Конечно, это неправильно, потому что 
если бы это было так, тогда самыми духовными людьми были бы фарисеи. 

Законничество ведет в ад. 
Проповедники законничества могут быть милыми и обаятельными людьми, они 

могут быть даже нашими близкими, но, следуя словам Павла, нам стоит помнить об их 
развращенной природе, враждебной Богу. 

Дела проповедников законничества могут казаться добрыми, жертвенными, 
полными милосердия и сострадания к людям, но на самом деле они являются наихудшей 
формой зла, так как совершаются ради того, чтобы заработать спасение. Своей внешней 
привлекательностью эти дела отвлекают от пути спасения и прельщают неутвержденные 
души. 

Учение проповедников законничества также выглядит привлекательно. Оно кажется 
строгим, и потому святым, бескомпромиссным, нетерпимым к греху и мирским 
ценностям. Но все это не более чем иллюзия, все это лишь вуаль, скрывающая за собой 
религию дел, достижений человека. 

Для того чтобы защитить церковь от опасности законничества, нам стоит всегда 
помнить, что Павел говорил о природе тех, кто его распространяет: «Берегитесь псов…», 
как он оценивал их деятельность: «…берегитесь злых делателей…», и их учение: 
«…берегитесь обрезания (лжеобрезания, увечья)…». 

Будем внимательны ко всем этим предупреждениям Писания. 
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Флп. 3:3 
Общий план: 

I.   Служение духом (ст. 3а) 

II.  Желание хвалиться только Христом (ст. 3б) 

III. Отрицание надежды на плоть (ст. 3в)

15 
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Флп. 3:3 

Вступление 

Продолжим наше изучение Послания к филиппийцам, рассматривая 3-й стих 3-й 
главы. 

…Потому что обрезание – мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом 
Иисусом, и не на плоть надеющиеся… (Флп. 3:3). 

Я помню, как несколько лет назад к нам в церковь пришел человек, которого мы с 
любовью учили истинам Слова Божьего. Объясняли ему Евангелие благодати, учение о 
спасении, не зависящем от заслуг человека, разъясняли ему признаки истинной веры, а он 
всё это понимал и соглашался. Но однажды, этот человек сильно разочаровал меня. Он 
пришел на изучение Писания и с радостью произнес: «Ну, наконец-то я нашел настоящих 
верующих!» Вы знаете, это прозвучало так, как будто до этого он их не встречал. И далее 
стал рассказывать о своем посещении какой-то церкви. Как выяснилось позже, он принял 
людей в этой церкви за настоящих верующих только потому, что все они были одеты в 
одинаковую однотонную одежду. 

Знакомы ли вы с теми, кто оценивает спасение людей по внешним критериям, не 
имеющим библейского основания? Неверующие люди, а также ненаученные, духовно 
неразвитые христиане склонны определять спасение человека по каким-то внешним 
второстепенным признакам. Вы знаете, эта проблема существовала всегда! С самых 
первых дней существования церкви и по наши дни можно заметить два 
противоположных друг другу движения. Первое движение – это законничество. 
Сторонники этого движения делают акцент на внешнем: обрезание, пища, одежда и тому 
подобное. На основании второстепенных внешних критериев определяется, где истинно 
верующий, а где нет. Второе движение можно назвать движением благодати. Сторонники 
этого движения провозглашают спасение, не зависящее от заслуг человека, и делают 
акцент не на внешних второстепенных вопросах, а на состоянии сердца. 

На протяжении веков и отдельные люди, и целые церкви, сталкиваясь с этими 
двумя движениями, задаются вопросом: какое из них более правильное? Чьи критерии 
более объективны? Апостол Павел знал, что рано или поздно именно с такими вопросами 
придется столкнуться членам филиппийской церкви. Кого считать истинными 
последователями Христа: тех, кто делает акцент на внешнем, или тех, кто акцентирует 
внимание на состоянии сердца? С одной стороны, законники утверждали: «Наше 
соблюдение внешних элементов закона Моисеева доказывает: мы – истинные 
христиане». С другой стороны, Павел утверждал, что соблюдение внешних форм, 
религиозных обрядов, связанных с законом Моисея, – неважно! Это означало, что 
обрезание неважно в деле спасения, что соблюдение закона о чистой и нечистой пище 
неважно и так далее. Кто же прав в этом противостоянии? На чьей стороне истина? Кого 
стоит считать истинно верующим? Ответ на эти вопросы содержится в начале 3-го стиха: 
«…обрезание – мы…» 

Вы скажете: «Ничего не понятно». Если бы Павел прямо сказал: «Сторонники 
истинного Евангелия – это мы», тогда все было бы ясно. Но что можно понять из фразы: 
«…обрезание – мы?». Давайте разберемся, что Павел хотел этим сказать. Дело в том, что в 
Израиле обрезание было символом завета между Богом и Его народом. Очень часто в 
Ветхом Завете обрезание является синонимом истинного богопочитания, а необрезание – 
синонимом неверия, удаленности от Бога. Слово Божье многократно называет язычников 
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необрезанными, подчеркивая их удаленность от истинного Бога, неверие в Него. Когда 
Самсон решил взять себе жену из филистимлянок, язычницу, его родители сказали ему: 
«…что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезанных?» (Суд. 14:3). Когда Давид 
хотел выступить против Голиафа, оскорбляющего Бога Израиля, он сказал: «…ибо кто 
этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» 
(1 Цар. 17:26). В общем, слово «необрезанный» имело у израильтян презрительный 
оттенок и употреблялось по отношению к далеким от Бога нечестивым язычникам. 

Желая обличить Израиль в неверии, в удаленности от истины, Бог использует это 
слово несколько раз. Послушайте несколько таких обличений. В книге Левит 26:41 
Господь называет сердца Своего народа необрезанными. В книге пророка Иеремии 6:10 
Господь говорит: «Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово 
Господне у них в посмеянии; оно неприятно им». А в 9-й главе сказано: «…все эти народы 
(имеются в виду язычники) необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем» 
(Иер. 9:26). Необрезанное сердце Израиля – это неверующее противящееся Богу сердце. 
Обличая неверующих иудеев, первомученик Стефан, цитируя Исаию, говорил: 
«Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). В Послании к колоссянам Павел 
использует слово «обрезание», описывая очищение сердца от греха, которое происходит 
благодаря спасающей вере: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым…» (Кол. 2:11). 

Учитывая все сказанное, мы можем смело сказать: обрезание – символ истинной 
веры, очищения от греха, необрезание – символ неверия и жизни в грехе. Теперь вы 
понимаете, что имел в виду Павел, говоря: «…обрезание – мы?» Павел говорит этим: 
«Истинно верующие – это мы, сторонники Евангелия благодати», «…служащие Богу 
духом…», а не внешним соблюдением обрядов, «…хвалящиеся Христом Иисусом…», а не 
своими религиозными заслугами, «…и не на плоть надеющиеся...». Вот, кто прав в этом 
противостоянии! Вот, на чьей стороне истина! Вот, кого стоит считать подлинными 
последователями Христа! В резком контрасте с лжеверующими законниками 2-го стиха, 
навязывающими людям лжеобрезание, увечье, перед нами предстают истинно верующие 
3-го стиха. 

Рассмотрим три признака настоящего христианина.  
Указав на себя и своих последователей как на истинно верующих, Павел тут же 

раскрывает три признака истинно верующего. Если вы хотите знать действительно 
библейские критерии, отличия истинно верующего от неверующего законника, тогда 
внимательно изучите признаки, представленные Павлом. 

Первый признак истинно верующего –  

I. Служение духом 

…Служащие Богу духом… (Флп. 3:3а). 

Как вы думаете, о каком духе идет речь, о внутреннем духе человека или о Духе 
Святом? Скорее всего, речь идет о внутреннем духе человека, а не о Духе Святом. В 
пользу этого говорит контраст, имеющий место в 3-м стихе: «…служащие…духом…», «…не 
на плоть надеющиеся...». Это противопоставление служения, которое совершается во 
внутреннем мире человека, в его сердце, служению, которое совершается в надежде на 
плоть, то есть внешне, механически, поверхностно. Слово «служащие» означает 
«исполняющие духовные обязанности с почтением». Павел говорит филиппийцам: 
«Настоящие верующие – это мы, почитающие Бога в сердце в отличие от лжеверующих 
законников, чье богопочитание сводится лишь к соблюдению внешних обрядов». 
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Истинно верующие служат Богу духом, то есть почитают Его в сердце. А это значит 
стремиться больше и больше любить Бога, радоваться Ему, бояться Его, слушаться Его, 
преклоняясь перед Ним всем своим естеством, мыслями, чувствами, желаниями.  

Служить Богу духом – это ни в коем случае не означает не обращать внимания на 
грех и неправильное поведение, не значит становиться вседозволенником. Настоящее 
внутреннее, сердечное почитание Бога обязательно будет проявляться в благочестивом 
поведении, внешнем послушании Слову. 

Лжеверующие законники не имеют истинного сердечного почитания Бога. Все их 
смирение сводится лишь к внешнему религиозному формализму. Законничество 
приходит – религия сердца исчезает. Именно такими были фарисеи. Все их богопочитание 
сводилось к внешней религиозной деятельности, которая скрывала их злое неверующее 
сердце точно так же, как красивая, выбеленная могила скрывает разлагающийся труп 
(Мф.  23:27). Иисус говорил им: «…так и вы по наружности кажетесь людям 
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:28). Такими же были 
и законники, угрожающие церквам, основанным Павлом. Все их служение сводилось к 
внешнему: обрезание и прочие элементы закона Моисея. Такими же остаются и 
современные законники. Изменились лишь их законнические нормы и традиции, но суть 
осталась неизменной. На смену обрезанию пришли законы о пище, одежде, 
планировании семьи, целибате и многие другие. Тех, кто верно соблюдает законнические 
нормы, считают истинно верующими. Тех, кто их не соблюдает, считают неверующими. 
Одним словом, спасение определяется верностью внешней религиозной форме. 

Определять спасение верностью внешней религиозной форме очень опасно, 
знаете почему? Можно Сына Божьего посчитать неверующим. К тому времени, когда Сын 
Божий пришел на землю, религия Израиля была наполнена множеством внешних 
религиозных правил, по которым определялось спасение человека. Например, одно из 
таких правил, придуманных книжниками и фарисеями, запрещало исцеление по 
субботам. Исключение из этого правила касалось только случаев, когда больному грозил 
летальный исход. Другими словами, фарисеи учили, что исцелять больных по субботам 
нельзя, но если человек находится на грани смерти, ему можно оказать легкую 
медицинскую помощь, причем такую, при которой его состояние не должно было резко 
улучшиться, а оставалось бы стабильным, позволяющим больному дожить до следующего 
дня недели, в который ему можно было бы оказать медицинскую помощь в полном 
объеме. 

Девятая глава Евангелия от Иоанна описывает исцеление Христом в субботу 
слепорожденного. По фарисейским канонам этого делать было нельзя, потому что слепой 
не был умирающим, его жизнь не находилась в опасности, и даже если бы его жизнь и 
находилась в опасности, его нельзя было исцелять полностью. Но Иисус нарушил и то, и 
другое. Реакция фарисеев была предсказуемой: «Тогда некоторые из фарисеев 
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы» (Ин. 9:16). «Если 
Он не соблюдает наши религиозные традиции и правила, значит, Он не от Бога». Не имея 
истинного сердечного почитания Бога, законники пытаются служить Ему, акцентируя 
внимание лишь на внешних религиозных установках, многие из которых выдуманы 
людьми. И всякого, кто не соблюдает их законнические нормы, они готовы объявить 
человеком не от Бога, неверующим. Тот, кто служит Богу духом, никогда не будет 
пытаться зарабатывать спасение или сохранять его при помощи каких-либо внешних 
традиций, обрядов, церемоний и прочего. Не будет он и оценивать спасение других 
людей по внешним критериям так, как это делали фарисеи: соблюдает наши традиции, 
значит, от Бога; не соблюдает наши традиции, значит, не от Бога. 

Итак, первый признак истинно верующего – служение духом, поклонение, 
исходящее из сердца. 
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Второй признак истинно верующего –  

II. Желание хвалиться только Христом 

Продолжая описание истинно верующего, Павел говорит:  

…Хвалящиеся Христом Иисусом… (Флп. 3:3б). 

Так как истинно верующие понимают, что спасение является даром Божьим, не 
зависящем от заслуг человека, они не могут хвалиться своими заслугами в деле спасения. 
Они понимают, что спасение – это следствие искупительного труда Господа Иисуса 
Христа. Если моей заслуги в спасении нет, если спасение на сто процентов совершено 
Богом, то и хвалиться собой я не могу, единственный, кто достоин восхваления, – это 
Христос. И наоборот, если мое спасение зависит от моих религиозных достижений, тогда 
и хвалиться я могу не только одним Христом, но и самим собой. 

Истинно верующий понимает, что спасен только по благодати, благодаря любви и 
милости Бога. Бог суверенным образом избрал его независимо от заслуг человека. Бог 
искупил все грехи, прошлые, настоящие и будущие одной жертвой Христа, Бог 
эффективным образом призвал, Бог хранит в Своей руке. Скажите, есть ли в таком 
Евангелии благодати место для человеческого самовосхваления? Конечно же, нет! Что же 
остается? Остается только воскликнуть вместе с Павлом: «А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14). Если человек хвалится своими религиозными заслугами в деле 
спасения, он, скорее всего, не спасен. Законники, о которых предостерегает Павел, могли 
хвалиться соблюдением некоторых элементов закона Моисеева и этим открыто 
свидетельствовать о себе, как о далеких от Бога, погибающих религиозных грешниках. 

Лично я очень печалюсь, когда слышу, как кто-то хвалится своими заслугами в деле 
спасения: Бог спас меня, потому что я с детства был богоискателем; Бог спас меня, потому 
что я был особенно честным, или особенно грешным. Люди ищут причину своего 
спасения внутри себя, чтобы похвалиться, не понимая, что внутри человека ее нет, и быть 
не может, так как в злом и греховном сердце не может произрасти ничего доброго само 
по себе до того, как Бог возродит человека. Мне приходилось сталкиваться и с тем, как 
люди хвалились многолетним стажем членства в церкви, строительством церковного 
здания и другими религиозными подвигами. Один пастор говорил: «Только тот факт, что 
под моим руководством несколько лет развивалась церковь, уже обеспечивает мне вход 
в небеса». То, чем хвалится человек, говоря о спасении, показывает, кто он есть на самом 
деле. 

Итак, мы уже отметили два признака истинно верующего. Во-первых, истинно 
верующий служит Богу духом. Во-вторых, хвалится в деле спасения только Христом. 

А теперь рассмотрим третий признак истинно верующего –  

III. Отрицание надежды на плоть 

…И не на плоть надеющиеся... (Флп. 3:3в). 

Надеяться на плоть в деле спасения – это значит считать, что при помощи каких-
либо усилий плоти можно приблизить собственное спасение. Надеющиеся на плоть 
законники думали, что обрезание, знак на плоти, дает им какие-то духовные привилегии 
в деле спасения. Истинно верующий понимает, что в нем самом, в его греховной плоти 
нет ничего доброго, что могло бы удовлетворить высочайшие стандарты Божественной 
святости. Он понимает, что получить спасение или удержать его своими плотскими 
человеческими усилиями невозможно! Если Павел не надеялся на свои плотские 
религиозные достижения перед Богом, хотя он, как никто другой, мог надеяться, так как 
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соблюдал все традиции иудаизма, был евреем, ревностным фарисеем, законником из 
законников, то можете себе представить, насколько глупы и тщетны надежды на плоть 
тех, кто не соблюдает всех традиций иудаизма, тех, кто не является евреем по плоти, кто 
не происходит из колена Вениаминова и так далее. 

Заключение 

Итак, мы уяснили, что: истинно верующим является только тот, кто служит Богу 
духом, поклоняется сердцем, а не просто внешне соблюдает мертвые религиозные 
обряды; истинно верующим является тот, кто хвалится в деле спасения только заслугами 
Христа, а не своими религиозными достижениями. Отрицает надежду на плоть и 
человеческие усилия в достижении спасения. 
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Надежда на плоть в спасении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флп. 3:4–6 
Общий план: 

I.  Бессмысленность надежды на плоть (ст. 4) 

II. Основания для надежды на плоть (ст. 5–6) 

Пять оснований, дающих ложную надежду на плоть: 

1.  Тщательное соблюдение религиозных обрядов (ст. 5а) 

2.  Особое происхождение (ст. 5б) 

3.  Приверженность строгому учению (ст. 5в) 

4.  Ревность в служении (ст. 6а) 

5.  Внешняя праведность (ст. 6б) 

16 





 

141 

Надежда на плоть в спасении 
Флп. 3:4–6 

Вступление 

Послание к филиппийцам – такое прекрасное послание, такое актуальное для 
нашей церкви, и Бог уже так много сказал нам через него. И в это утро мы будем 
молитвенно слушать, что еще Он желает сказать. 

Заканчивая 3-й стих, Павел называет третий признак истинно верующего: «…и не на 
плоть надеющиеся...» (Флп. 3:3). Истинно верующий отрицает надежду на плоть в 
спасении. 

Помните ли вы, что означает надежда на плоть в спасении? Это значит верить, что 
получение оправдания перед Богом зависит от человеческих усилий, религиозных 
достижений плоти. Несмотря на все предупреждения Писания, надежда на плоть в 
спасении нередко становилась достаточно популярной именно среди тех, кто причислял 
себя к последователям Христа. Свидетельств этого более чем достаточно. В конце V века 
христианство на Британских островах было отрезано от остального мира, в результате 
чего стало отличаться какими-то индивидуальными особенностями. Например, принимая 
исповедь, священник стал устанавливать епитимью, которую исповедующемуся 
необходимо было выполнить, для того чтобы его грех был прощен. Появилась даже целая 
книга, представляющая собой список наказаний за каждый совершенный грех. Таким 
образом, была установлена своего рода шкала епитимий, которые менялись в 
зависимости от тяжести совершенного греха. Например, человеку, исповедующемуся в 
грехе объедения, для прощения его греха священник мог назначить множество постов и 
несколько месяцев постной жизни, виновному в воровстве могли назначить участие в 
благотворительных кампаниях и так далее. Соблюдение всего этого считалось 
необходимым для прощения греха.  

Что же мы видим: к исповеданию нужно добавить дела плоти, чтобы грех был 
прощен? Наиболее экстремистские попытки угождения Богу при помощи достижений 
плоти можно отнести к началу монашеского движения. Самые разные эксцентричные 
выходки совершались якобы во имя духовности. Некоторые монахи неделями жили 
практически без еды, другие пытались научиться спать стоя посреди комнаты. Третьи всю 
ночь напролет простаивали по шею в ледяной воде, четвертые устраивали себе такие 
маленькие кельи, что в них невозможно было стоять, сидеть или лежать (один монах 
прожил в такой келье шестьдесят лет). 

Одним из наиболее известных считается Симеон Столпник (390 – 459 гг.). В 
возрасте двадцати трех лет он прожил сорок дней с прикованной к камню правой ногой, 
только маленький кусок кожи защищал его щиколотку от железа этих кандалов. Когда по 
истечении сорока дней с него сняли эту цепь, почитатели обнаружили под ней двадцать 
жирных червей, которых Симеон отказался удалить, так как считал их частью своего 
наказания. Летом он закапывал себя в яму на весь день, и только с наступлением ночи его 
выкапывали. 

В возрасте тридцати трех лет Симеон совершил то, что сделало его знаменитым. Он 
построил для себя колонну высотой около шести футов (приблизительно один метр 
восемьдесят сантиметров), на которой прожил всю оставшуюся жизнь. Постепенно он 
увеличил высоту своей колонны, оставив для проживания маленькую площадку в 
шестидесяти футах (приблизительно восемнадцати метрах) над землей. Многие считали 
его святым человеком, живущим между небом и землей. К Симеону приходило огромное 
количество последователей и просто поклонников, среди которых были цари и 
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императоры. Симеон, ко всему прочему, никогда не мылся, и все, кто приходили к нему, 
чувствовали ужасное зловоние, исходящее от его тела. Он постоянно наносил себе раны и 
не давал старым ранам затягиваться, позволяя червям питаться в них. Однажды, когда 
один червяк вывалился из раны, он положил его на место, сказав: «Ешь, что дает тебе 
Бог». Одним из его религиозных упражнений было касание лбом ноги. Однажды его 
поклонник сосчитал тысячу двести сорок четыре касания, но потом сбился со счета. 

Печально, но порой даже самые высокие церковные иерархи открыто призывали 
зарабатывать прощение грехов при помощи усилий плоти. В конце XI века Папа Римский 
Урбан II, призывая к первому крестовому походу, заявил: «…все, кто пойдет туда и 
потеряет жизнь, будь то в пути или на море, или в бою с язычниками, тотчас получат 
прощение грехов…». Как вы думаете, может ли кто-то среди нас надеяться на спасение 
при помощи человеческих достижений? Мне бы не хотелось, чтобы, смотря на все 
перечисленные примеры, вы думали, будто опасность надежды на плоть осталась в 
далеком прошлом и не угрожает никому из нас. Разве среди нас не может быть тех, кто 
жертвует, посещает служение, молится, поет, читает, надеясь заслужить праведность 
перед Богом благодаря всему этому? Разве вы не встречали тех, кто думает, что 
чадородие спасает, ведет к оправданию перед Богом? Я слышал о женщинах, которые за 
свою жизнь родили около двадцати детей, и в этом не было бы ничего опасного для их 
душ, если бы только они не думали, что этим зарабатывают свое спасение, раздуваясь от 
религиозной гордости. 

Надежда на плоть может быть связана со всем перечисленным, а также с тем, что 
безбрачие приближает к Богу или ношение особой одежды приближает к Богу, или 
принадлежность к христианской семье или к особой религиозной группе, деноминации, 
братству приближает к Богу. Все это крайне опасно, потому что надежда на плотские 
достижения в деле спасения – признак невозрожденного человека. 

Взгляните вместе со мной на 7-й и 8-й стихи. 

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 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… (Флп. 3:7–8)  

«Приобретение Христа» – это синоним слова «спасение». Спасение Павла привело 
его к полному отречению от своих религиозных достижений, он увидел их мусором, 
тщетой. 

Подлинное обращение к Христу невозможно без полного отказа от любой 
надежды на плоть в спасении. 

Свободно ли ваше сердце от надежды на плоть в спасении? В сегодняшней 
проповеди будет всего два пункта: первый – бессмысленность надежды на плоть, второй 
– признаки надежды на плоть. Рассматривая каждый из них, можно будет проверить свое 
сердце. 

Вначале прочитаем 4-й стих. Этот стих открывает нам… 

I. Бессмысленность надежды на плоть 

…Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на 
плоть, то более я… (Флп. 3:4). 

Павел легко мог бы быть чемпионом среди тех, кто пытался угодить Богу при 
помощи плотских достижений: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то 
более  я…» (Флп. 3:4). Поэтому, когда противники Евангелия благодати пытались 
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хвалиться обрезанием, достижениями плоти, это в лучшем случае могло вызвать лишь 
снисходительную улыбку апостола. Их плотские достижения выглядели смешными в 
глазах Павла. Они и сами были обрезаны во взрослом состоянии и навязывали обрезание 
взрослым. А Павел был обрезан на 8-й день после рождения. Они не имели ни такого 
происхождения, как у Павла, ни такой ревности в фарисейском учении, какую он имел до 
обращения. Иначе говоря, в своих попытках угодить Богу при помощи достижений плоти, 
по сравнению с Павлом, его противники были не более чем дилетантами. Но вот, что 
интересно: Павел считал все свои плотские достижения «тщетою» (Флп. 3:7), или даже 
«сором» (Флп. 3:8), то есть отходами, мусором, а его противники хвалились ими, хотя по 
сравнению с Павлом их достижения были ничтожны. Поймите, апостол говорит о своих 
плотских достижениях вовсе не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы на их фоне 
продемонстрировать пустоту и бессмысленность плотских надежд всех остальных. Любой 
человек, пытающийся угодить Богу человеческими усилиями, должен взглянуть на Павла 
для того, чтобы увидеть себя бесконечно уступающим тому, кто все свои заслуги объявил 
тщетою. Если надежда на плоть в спасении была бессмысленна для Павла, то тем более 
она должна быть бессмысленной для всех нас. 

Если вы встретите в церкви человека, надеющегося на свои заслуги в спасении, 
покажите ему бессмысленность таких надежд. Спросите его, из какого он колена? 
Являются ли оба его родителя евреями? Обрезан ли он на восьмой день после рождения? 
Воспитывался ли он с детства в строгом фарисейском учении? Был ли с юности 
ревностным в служении? Знают ли его все люди как человека, абсолютно праведного по 
внешним критериям? Даже если он соответствует всем этим критериям, его плотская 
надежда бессмысленна. Ну, а если он не соответствует, если он даже не еврей, в таком 
случае его плотская надежда на спасение тем более бессмысленна, она ничего не стоит. 

Если ваше сердце действительно свободно от надежды на плоть в деле спасения, 
вы будете осознавать бессмысленность всех человеческих усилий в деле спасения. 

Обратимся теперь к стихам 5-му и 6-му. Эти стихи описывают… 

II. Основания для надежды на плоть 

Отметим пять оснований, дающих ложную надежду на плоть в спасении. 
Рассматривая каждое основание, проверяйте себя, насколько вы свободны от них. 

Первое основание, дающее ложную надежду на плоть в спасении: 

1. Тщательное соблюдение религиозных обрядов 

…Обрезанный в восьмой день… (Флп. 3:5а). 

Павел говорит этими словами: «Я не прозелит, обращенный из язычников в 
сознательном возрасте. Я тот, кто соблюдал все обряды иудейского вероисповедания с 
самого рождения». Законники, оппоненты Павла, не имели в своем активе такого 
тщательного исполнения закона, даже обрезание, которым они хвалились, не было 
сделано на восьмой день от рождения, а, скорее всего, во взрослом состоянии. Но даже 
самое тщательное, точное, аккуратное соблюдение религиозных обрядов не может не то 
чтобы полностью оправдать человека перед Богом, но даже не может содействовать в 
деле оправдания. Погибающий религиозный грешник, надеющийся на плоть, думает, что 
тщательное соблюдение религиозных обрядов способно сделать его праведным перед 
Богом. Знаете, как он мыслит? «На служения хожу, пою, служу, пощусь, молюсь, жертвую, 
праздники христианские помню, поэтому Бог обязан взять меня в небеса». 

Чем дальше сердце человека от истинного богопочитания, тем сильнее он 
привержен тщательному следованию мертвой религии внешних обрядов. 
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Второе основание, дающее ложную надежду на плоть в спасении: 

2. Особое происхождение 

…Из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев… (Флп. 3:5б). 

Израиль – это особое имя, данное Богом Иакову после Его борьбы с ним 
(Быт. 32:28). Говоря: «Я из рода Израиля», Павел указывает на свое происхождение от 
Авраама, так как Иаков был его потомком. Принадлежность к колену Вениамина давала 
особое уважение в Израиле. Вениамин был сыном Рахили, любимой жены Иакова. Из 
колена Вениаминова происходил первый царь Израиля Саул. Когда царство разделилось 
на Северное и Южное, только колено Вениаминово осталось с коленом Иуды в Южном 
царстве. Таким образом, Павел был не просто израильтянином, а израильтянином из 
особо известного колена. «…Еврей от Евреев…» – этнический термин «еврей» 
употребляется в Писании впервые в книге Бытие (Быт. 14:13). Это слово означает 
«потомок Евера». Авраам был потомком Евера, так называли израильтян чужеземцы, и 
так они называли сами себя. Оба родителя Павла были евреями. Если бы особое 
происхождение спасало, то уж кто-кто, а Павел был бы спасен. 

Очень печально, но порой ложная надежда наследия захватывает даже 
евангельских верующих в наших церквах. Некоторые люди, члены русских евангельских 
церквей, действительно думают, что их принадлежность именно к русской церкви делает 
их ближе к Богу. Еще в 50-х годах XX столетия известный русский служитель Карев писал: 
«Русское евангельско-баптистское движение – носитель апостольского христианства, что к 
сожалению нельзя сказать о христианской церкви на Западе… Без всякой гордости и 
высокомерия мы можем сказать, что евангельско-баптистская церковь ВСЕСР – это 
апостольская церковь двадцатого века».8 Я привожу эту цитату, потому что немалое 
количество русских христиан может разделять данное мнение. «Русские верующие – 
самые правильные верующие в мире!», «Мы принадлежим к русской церкви, устоявшей в 
гонениях, поэтому мы у Бога на особом счету!» – все это ложная надежда на особое 
происхождение. К ложной надежде на особое происхождение можно отнести и мнение 
тех, кто считает, будто родственная связь с христианской семьей (наличие верующих 
родителей и других родственников) ставит человека в более привилегированное 
положение перед Богом по сравнению с теми, кто пришел в церковь из мирской среды и 
не имеет верующих родственников. Человек, который думает, что его особая 
национальная принадлежность или происхождение из христианской семьи приближает к 
Богу, увлечен ложной надеждой на плоть – это признак неверующего. 

Третье основание, дающее ложную надежду на плоть в спасении: 

3. Приверженность строгому учению 

…По учению фарисей… (Флп. 3:5в). 

Фарисеи придерживались самой строгой ортодоксальной формы иудаизма. Из 
книги Деяния апостолов мы узнаем, что Павел получил образование именно в строгом 
фарисейском учении (Деян. 22:3). Поверьте, это было очень престижно – с детства 
воспитываться в строгом фарисейском учении у известнейшего учителя Гамалиила. Но все 
это Павел перечеркнул, повстречавшись с Христом, из графы «мои заслуги и 
преимущества» вычеркнул и записал в графу «мои убытки». 

                                                        
8 «Братский вестник». Изд. ВСЕХБ. 1957 г. 
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Строгое учение, подобное фарисейскому, может вселять ложную надежду на 
спасение благодаря плотским усилиям, прилагаемым в следовании этому учению. 
Старательно следуя строгому учению, практикуемому различными религиозными 
группами, одни отказываются пользоваться достижениями технического прогресса: 
электричеством, автомобилем, авиатранспортом, компьютером; другие отказываются от 
средств массовой информации: от телевидения, радио, прессы; третьи запрещают 
переливать кровь даже в случае смертельной опасности; четвертые отказываются от 
любой формы медицинской помощи вообще. Согласитесь, все эти запреты очень строги и 
приверженность им обходится очень дорого, но люди им следуют. Знаете, почему? 
Потому что думают, что фанатичная приверженность строгому законническому учению 
делает праведным перед Богом. 

Четвертое основание, дающее ложную надежду на плоть в спасении: 

4. Ревность в служении 

…По ревности – гонитель Церкви Божией… (Флп. 3:6а). 

Ревностное служение может впечатлять. Ревностное служение может удивлять. Но 
знаете, чего оно не может? Оно никогда не может быть достаточным основанием для 
спасения. Вообще, в глазах иудеев ревность выглядела высочайшей добродетелью. В 
68-м Псалме Давид восклицает: «…ибо ревность по доме Твоем снедает меня…» 
(Пс. 68:10). Павел обладал этой иудейской добродетелью сполна. Он настолько был 
ревностным, что готов был уничтожить противников иудаизма, вот почему он гнал 
церковь. Но теперь, познав благодать Христову, Павел глубоко осознавал тщетность, 
бессмысленность всех этих усилий плоти. 

Можно десятки лет быть в церкви, жертвовать, петь, проповедовать с огромной 
ревностью, но если все это делается ради достижения спасения– это признак 
невозрожденного сердца. Ревностное служение как результат спасения – верно. 
Ревностное служение как средство достижения спасения – неверно. 

И последнее пятое основание, дающее ложную надежду на плоть в спасении: 

5. Внешняя праведность 

…По правде законной – непорочный (Флп. 3:6б). 

По внешним нормам праведной жизни, установленным Божьим законом, Павел 
был идеальным человеком. Смотря на него, никто ни в чем не мог его упрекнуть, все, чего 
требовал закон, внешне Павел исполнял. По человеческим меркам Павел казался 
максимально праведным. Однако будущий апостол не был верующим Ветхого Завета, как 
может показаться, а был гордым и погибающим фарисеем. Представьте себе, внешне 
такой праведный человек с злым противящимся Богу сердцем готов убивать 
последователей Христа… Тот, кто надеется на внешнюю праведность в спасении, может в 
глазах людей выглядеть как ангел, а в глазах Бога – как бес. Порой, за внешней 
самоправедностью, за длинными одеждами и религиозными речами скрывается злое 
неверующее сердце. 

Заключение 

Надежда на плотские достижения в деле спасения – признак невозрожденного 
сердца. Смотря на то, как Павел перечеркнул свои высочайшие религиозные достижения, 
нам и подавно нужно позабыть о каких-то своих плотских заслугах перед Богом. Надежда 
на плоть в деле спасения бессмысленна, а любые основания для нее ложны.  
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Живите надеждой на милость и благодать Бога, отвергая любые идеи, связанные с 
человеческими заслугами в спасении. 
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Новое мышление верующего 
Флп. 3:7–11 

Вступление 

Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте 3-ю главу Послания к филиппийцам. 
Будем читать. 

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и 
все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть 
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, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3:7–11). 

Представьте себе религиозного законника, который всю свою жизнь пытался 
угождать Богу делами, внешней праведностью, поверхностными усилиями человеческой 
религии. Много лет он ревностно старался выполнять все требования, традиции, 
предания, ради этого он многим жертвовал, старался, уставал, выбивался из сил. Что 
будет с ним, если однажды он поймет, что все его усилия и жертвы были напрасны? 
Сможет ли он пережить такое потрясение? Сможет ли он мыслить иначе? Я хочу, чтобы вы 
осознали, что убежденному в чем-то человеку изменить своим старым принципам очень-
очень трудно, для него это сильнейший шок, равного которому ничего нет. Недавно я 
читал об одной монахине, младшей сестре известного философа и ученого Паскаля. 
Бедняжку заставили подписать вероисповедание, которое не соответствовало ее 
религиозным убеждениям. В результате она пережила такое глубокое нервное 
потрясение, что спустя короткое время умерла. 

Поменять кардинальным образом свои многолетние убеждения по-человечески 
очень непросто, сделать это легко не удастся! Я говорю это для того, чтобы вы понимали, 
насколько ошеломляющим событием в жизни Павла стала встреча с Иисусом Христом по 
дороге в Дамаск. Все религиозные заслуги Павла были уничтожены в одно мгновение! 
Сознание Павла было изменено кардинальным образом. Появился новый взгляд на 
жизнь до обращения (Флп. 3:7). Появилась новая система ценностей, в которой рост в 
личном познании Христа стал наивысшей ценностью (Флп. 3:8). Появился новый взгляд на 
оправдание (Флп. 3:9). И даже новое стремление (Флп. 3:10–11), стремление более 
глубокого личного познания Христа, уподобления Ему в страданиях, в смерти и в 
воскресении. 

Обращение ко Христу неотделимо от перемены образа мышления. Само слово 
«покаяние» (греческое «метаноиа») означает «изменение мышления». Данное слово 
используется в Новом Завете достаточно часто. Никто не может быть христианином, если 
он не пережил кардинальную перемену мышления, если его сознание не отвратилось от 
мертвой жизни до обращения и не прилепилось к новой жизни в Боге. 

Если никогда не было перемены мышления, значит, и спасения никогда не было. 

Новое мышление – признак истинно верующего. В связи с этим утверждением для 
каждого из нас очень важно ответить на простой вопрос: «Пережил ли я кардинальную 
перемену мышления в своей жизни?». Размышляя над этим вопросом, рассмотрим 
четыре особенности мышления каждого, кто пережил обращение. Оно обязательно будет 
отличаться этими особенностями. 
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Первая особенность измененного мышления христианина – 

I. Новый взгляд на жизнь до обращения 

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою» 
(Флп.  3:7). 

Слово, переведенное как «преимущество», в оригинале «кердэ», происходит от 
греческого «кердос», означающего «выгода, прибыль». А слово, переведенное как 
«тщета» (по-гречески «дзэмиа»), означает «потеря, убыток». В папирусах данное слово 
использовалось для обозначения финансовой потери или потери в бизнесе. Оба слова – 
термины, использовавшиеся в бухгалтерском деле при подсчете финансовых доходов и 
расходов. Использование этих терминов указывает на полное переосмысление жизни до 
обращения. 

Все, что Павел считал своим доходом, прибытком, все, что он в течение долгих лет 
записывал в графу «Прибыль»: тщательное исполнение религиозных обрядов, упование 
на свое особое происхождение, приверженность строгому учению, ревностное служение, 
внешне правильное исполнение закона –теперь он перенес из графы «прибыль» в графу 
«убытки». Повстречавшись с Евангелием благодати, Павел осознал бессмысленность 
человеческих достижений в деле спасения. Это разворот на 180 градусов, это полная 
перемена направления жизни, это глубочайшее переосмысление жизни, это 
кардинальная переоценка всех своих религиозных заслуг прошлого. 

Павел долгие годы, с самого детства пополнял копилку своих религиозных заслуг – 
заслуга к заслуге, достижение к достижению. Представьте себе, какой удар он пережил, 
осознав однажды, что все его накопления, вся его прибыль, на самом деле, – убытки. Он 
думал, что служит Богу, а сам служил лишь себе, потакая своему греховному эгоизму. 
Павел считал себя праведным, хотя был злым невозрожденным законником. Он думал, 
что угождает Богу, а сам гнал Его Церковь. Он думал, что близок к Богу благодаря 
генетической связи с Авраамом, а сам был более далек от Него, чем наихудший из 
язычников. И вот теперь, повстречавшись с Иисусом Христом, он понял, что все его плюсы 
были ужасными минусами, успехи – поражениями, заслуги – недостатками, а 
приобретения – потерями. 

Истинно верующему жизнь до обращения видится бессмысленным безумием. Он 
видит все свои человеческие достижения, добрые дела – злыми, пропитанными 
эгоизмом, желанием похвалы и людского признания. Он видит себя совершенно 
неугодным Богу, отвратительным в Его глазах. 

Я хочу спросить вас: произошла ли в вашем сознании переоценка жизни до 
обращения? Вы перенесли заслуги прошлой жизни до Христа из графы «прибыль» в графу 
«убытки»? Существует ли у вас та часть вашей жизни, которую вы считаете мерзкой, 
отвратительной, грязной перед Богом? Для меня большая печаль слышать свидетельства 
тех, кто говорит: «Я всегда жил с Богом, я всегда Его любил и всегда Ему служил», или «Я с 
детства верующий, ничего плохого в жизни не делал, грехов больших не совершал». Не 
лучше выглядит ситуация, когда человек хвалится своими грехами и говорит о них с 
восхищением. Если нет переосмысления жизни до обращения, значит, не было и 
подлинного обращения. 

В момент возрождения мышление человека меняется кардинальным образом. 
Благодаря этому он видит свою прошлую жизнь греховной, бесполезной перед Богом. 

Ему стыдно за нее, поэтому он далек от того, чтобы хвалиться религиозными заслугами, и 
тем более грехами прошлого. 



Новое мышление верующего                                                                                                                                       3:7-11 

 

151 

Итак, первая особенность измененного мышления верующего – новый взгляд на 
жизнь до обращения. 

Вторая особенность измененного мышления христианина – 

II. Новая система ценностей 

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 (Флп. 3:8). 

«Отказался» – на греческом буквально «потерпел убыток», глагольная форма 
аорист указывает на определенный момент времени, момент обращения. В данном стихе 
Павел говорит о драматическом, и в то же самое время радостном моменте своего 
обращения. Обратившись к Господу Иисусу Христу, Павел знал, на что идет. Он отказался 
от всех своих религиозных достижений, от всех своих преимуществ как фарисей, он 
отказался от привилегий, от власти, от денег.  

Слово «все», «от всего отказался» указывает на отказ не только от законничества, 
но и вообще от всех ценностей прошлой жизни. Порвав с иудаизмом как с надеждой на 
спасение, Павел вмиг потерял всех своих родственников (они отвернулись от него), всех 
своих друзей (они отказались от него), свое наследство (отступившего от иудаизма 
родственники нередко лишали причитающейся ему доли наследства). Павел даже 
потерял свой собственный дом, все свое имущество, так как ему пришлось спасаться от 
ненавидевших его единоплеменников, жить среди которых он не мог. Более точно 
сказать – не потерял, а отказался. Все эти потери для него не были сюрпризом. Павел 
знал, на что шел! Эти потери были его добровольным выбором. Если на одну чашу весов 
положить все богатства, удовольствия и ценности этого мира, а на другую – ценность 
личного познания Христа, то второе для истинно верующего перевесит все остальное. В 
сравнении с личным познанием Христа все другие ценности выглядят сором и прахом. В 
момент обращения изменилось не только отношение ко всей своей прошлой жизни 
вообще, но изменилось отношение и к ценностям прошлой жизни: в сравнении с 
«превосходством познания Христа» Павел видит все остальные земные блага 
«тщетою», то есть потерей, бессмыслицей! Он видит их совершенно лишенными не 
только всякого смысла, но и всякой ценности. 

Познание Христа – речь идет не просто о знании на уровне интеллекта, а речь идет 
о знании из личного опыта спасения и освящения. В сравнении со спасительным знанием 
Христа весь блеск этого мира казался Павлу жалким, тленным, бессмысленным и 
напрасным! Павел говорит обо всем, что оставил в этом мире ради Христа, не просто без 
жалости, без сожаления, не просто с безразличием, но более того, с резким 
отвращением. «…И все почитаю за сор…». Слово «сор» (по-гречески «скубалон») 
относится к весьма отвратительным понятиям. Таким как: обглоданный труп, куча навоза, 
человеческие экскременты, а также пища, которую тело отвергло как непригодную. По 
сравнению с близкими личными отношениями с Господом Иисусом Христом все 
остальные ценности прошлой жизни: религиозные заслуги, религиозная карьера, власть, 
деньги, престиж – казались Павлу отвратительной мерзостью, сором. До обращения к 
Христу все было наоборот. Власть, деньги, престиж, религиозные заслуги казались ему 
великими ценностями, а Христос и служение Ему – сором. 

Спросите себя: «Пережил ли я кардинальное переосмысление ценностей в своей 
жизни?» До своего обращения каждый человек живет, руководствуясь ложной системой 
ценностей. Вообще-то ее можно назвать человекоцентричной, так как в центре ее 
внимания находится человек с его стремлением к славе, власти, деньгам и так далее. 
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Итак, была одна система ценностей, в центре которой – человек. После обращения 
система ценностей кардинально меняется, становится христоцентричной. Наивысшей 
ценностью в жизни человека, наибольшим стремлением становится Господь Иисус 
Христос и познание Его Слова, все остальные земные ценности занимают второстепенную 
позицию, некоторые из них уходят вовсе, как греховные и несовместимые со Христом. 

Отсутствие таких перемен – признак неверующего. Неверующие люди живут 
материальными ценностями: поклоняются культу тела, гонятся за модой, стремятся к 
власти, высокому религиозному положению и тому подобному. Вот почему они 
постоянно думают, говорят, и беспокоятся об этом. Христос не является для них 
наивысшей ценностью. Они не живут Христом. Они живут земными удовольствиями, 
дальше которых ничего не видят и не понимают, потому что не хотят ни видеть, ни 
понимать. 

Для возрожденного человека христоцентричная система ценностей является 
определяющей в жизни. Познание Христа через изучение Его Слова и посвященное 
служение является определяющим при выборе работы, места жительства, места учебы. 
Главным является не престиж, не материальная выгода, не удобства и комфорт в жизни, а 
эффективное познание Христа. Вот почему, когда кто-то оставляет церковь из-за 
стремления к тленным ценностям, это свидетельствует о том, что его мышление не 
изменилось, осталось ветхим, материалистичным, приземленным. 

Третья особенность измененного мышления христианина – 

III. Новый взгляд на оправдание 

…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… (Флп. 3:9). 

До своего обращения Павел надеялся предстать перед Богом со своей собственной 
праведностью, которая была основана на внешнем исполнении закона Моисеева. Павел 
считал, что исполнения закона достаточно для оправдания перед Богом. Но, 
просвещенный светом Благой Вести, он вдруг понял, что оправдаться путем внешнего 
соблюдения закона невозможно. И теперь он больше не надеялся на свою заработанную 
человеческую праведность, а все свои надежды возложил на праведность Христа, которая 
вменилась ему по благодати. До обращения Павел был погибающим религиозником, 
надеющимся угодить Богу человеческими заслугами, которые являются сором. После 
обращения Павел стал в глазах Бога полностью святым, так как ему была вменена, 
засчитана, праведность Христа. 

Мертвый грешник надеется оправдаться, спастись, рассчитывая на свои силы, 
добрые дела, какие-то усилия плоти, заслуги, религиозные подвиги. Спасенный грешник 
оставил любые надежды на свою праведность, теперь он полностью надеется лишь на 
вмененную праведность Христа. Важно обратить внимание на то, что эта праведность 
вменяется верующим через веру. Вера – это канал, через который нам дается, 
засчитывается праведность Христа. Вот, что отличает обновленное мышление истинно 
верующего: старый взгляд на оправдание делами оставлен, новый взгляд на оправдание 
верой во Христа приобретен. Законники атаковали церкви, основанные Павлом. Они 
пытались привести верующих к тому прошлому, от которого сам апостол давно ушел и 
которое сам считал тщетой и сором. Они учили оправданию на основании своей 
человеческой праведности. Но и это заблуждение Павел оставил в прошлом после 
обращения ко Христу. 

В заключение отметим четвертую особенность измененного мышления 
христианина. 
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IV. Новое стремление 

…Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3:10–11). 

До обращения Павел стремился угождать Богу делами плоти. Его могла привлечь 
карьера фарисея. Теперь в новой жизни со Христом эти и другие стремления прошлого 
отошли на второй план и утратили всякий смысл. Одно огромное желание охватило Павла 
и завладело им. Это стремление более глубокого познания Христа и большего 
уподобления Ему. Дело в том, что Павел настолько любил Христа, что хотел Ему более и 
более подражать, хотел познавать новые и новые стороны Его многогранной Личности. 
Павел хотел жить, как Христос, страдать, как Христос: «участие в страданиях Его», он 
даже хотел умереть мученической смертью, как умер Христос: «сообразуясь смерти Его». 
Павел хотел пережить воскресение, так как Христос его пережил: «чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его». Мы видим здесь апостола страстно желающим пройти через все 
то, что пережил Иисус, чтобы через это познать Его глубже. Подобно тому, как Иисус умер 
ради спасения грешников, Павел также желал умереть ради дела благовестия. 

Люди этого мира подражают своим кумирам: актерам, спортсменам, моделям и 
прочим. Они делают прически как у своих кумиров, они покупают такую же одежду, 
подражают их манерам и так далее. Все это греховное идолопоклонство. Но подражание 
Павла Христу не является идолопоклонством. Это истинное богопочитание, так как Иисус 
Христос – Бог. В 11-м стихе Павел говорит: «Не достигну ли я хоть как-нибудь воскресения 
мертвых». По мнению многих исследователей Писания именно такой перевод лучше 
отражает мысль оригинального текста. Павел страстно любил Христа, желая познать на 
опыте страдания и смерть, пережитые Христом, а также желая достичь воскресения 
«мертвых», буквально «трупов». «Как-нибудь» – это выражение смирения, а не 
сомнения в воскресении. Павел, скорее всего, говорит о воскресении, которое 
произойдет в день восхищения церкви. Желание более глубокого познания Христа, 
стремление большего уподобления Ему – вот то желание и стремление, которое 
полностью овладело апостолом. Подумайте, насколько Павел любил Христа, что 
стремился к страданиям и смерти и воскресению только ради того, чтобы пережить то, 
что пережил Господь. 

Новое стремление служить, уподобляться Христу, познавать Христа – вот что 
отличает мышление христианина. Знакомо ли вам это новое стремление, жажда познания 
Христа, горячая любовь к Господу, побуждающая более и более уподобляться Ему? Если 
этого нет, если все ваши стремления объяснимы с позиции земной жизни и совершенно 
понятны даже для неверующих людей, вам стоит серьезно задуматься о подлинности 
своего спасения. Христианин стремится в вечность, жаждет достигнуть воскресения 
церкви, жаждет познания Христа, большего уподобления Ему. 

Заключение 

Произошла ли в вашей жизни кардинальная перемена мышления? Если вы 
спасены, вы будете совершенно по-другому смотреть на свою жизнь до обращения. 
Произойдет полное осмысление жизни. Все религиозные заслуги, бывшие когда-то 
предметом гордости, превратятся в ничто. Грехи, которыми вы раньше хвалились, станут 
мерзкими и отвратительными для вас. 

Если вы спасены, новая христоцентричная система ценностей стала 
жизнеопределяющей для вас. Познание Христа (изучение Его Слова, общение с Его 
дорогой церковью) является ценностью №1 в жизни, а все остальные мирские ценности: 
деньги, власть, престиж, религиозные заслуги по сравнению с познанием Христа являются 
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лишь сором и тщетой, мусором и бессмыслицей. Если вы спасены, вы не будете 
рассчитывать на оправдание перед Богом благодаря своим усилиям. Если вы спасены, 
самым главным стремлением вашей жизни будет стремление к большему уподоблению 
Христу через посвященное жертвенное служение. 

Пусть новое мышление спасенного благодатью христианина, свободного от уз 
законничества, будет ярко проявляться в повседневной жизни каждого омытого Его 
кровью!
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Флп. 3:12–14 
Общий план: 

I.   Понимание своего несовершенства подобно началу забега (ст. 12) 

II.  Отказ от зацикленности на успехах и неудачах прошлого — важное 
условие для преодоления забега (ст. 13) 

III. Стремление к небесной награде подобно стремлению к призу, 
вручаемому после окончания забега (ст. 14) 

18 





 

157 

Прогрессирующее освящение, как спортивный забег 
Флп. 3:12–14 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, свои Библии, сегодня мы будем исследовать следующий 
отрывок Послания к филиппийцам. 

[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3:12–14). 

В прочитанном отрывке Павел говорит о своем росте в процессе 
прогрессирующего освящения, как о спортивном забеге. Здесь у вас может возникнуть 
вопрос: на чем основано данное утверждение? Вот, на чем: в 12-м и 14-м стихах апостол 
использует одно и то же слово «стремлюсь» (греческое «диохо»). Буквальное значение 
этого слова – «гонюсь». Данное слово использовали по отношению к спринтеру, бегуну на 
короткие дистанции. В 13-м стихе также используется метафора из соревнований по бегу: 
«простираясь вперед». В подстрочном переводе на русский язык с языка оригинала – 
«вытягиваюсь». Слово обозначает, как бегун наклоняется вперед, протягивает руки к 
цели, глядя на нее. В 14-м стихе слово «почесть» – в оригинале «приз», который получал 
победитель спортивных соревнований. Так что сравнение процесса освящения со 
спортивным забегом очевидно и неоспоримо. 

Как вы думаете, почему Павел сравнивает освящение со спортивным забегом? Для 
такого сравнения существует как минимум три причины. 

Во-первых, Павел говорит о своем росте в прогрессирующем освящении, как о 
спортивном забеге, чтобы еще раз показать пустоту и бессмысленность законничества. 
Подобно легкоатлету Павел бежал вперед, оставив далеко позади свое законническое 
прошлое. Он продвинулся вперед в освящении, своим примером призывая следовать за 
ним (Флп. 3:17). Рост в прогрессирующем освящении – лучшая защита от заблуждений 
законников. Чем дальше христианин продвигается вперед в своем духовном развитии, 
тем дальше он будет от опасности увлечься достижениями плоти. 

Во-вторых, Павел говорит о своем росте в прогрессирующем освящении, как о 
спортивном забеге для того, чтобы пояснить, что уподобление Христу не может быть 
завершено на земле. Совершенным здесь не стать. Возможно, кто-то в Филиппах мог 
считать, что уже достиг христианского совершенства или такое заблуждение могло 
прозвучать в будущем от законников. Но Павел, сравнивая себя с бегуном, опровергает 
подобные мнения. Апостол говорит о себе, как о человеке, который только стремится, 
находится в процессе духовного развития, еще не завершил забег, еще не достиг финиша. 

И, в-третьих, Павел говорит о своем росте в прогрессирующем освящении, как о 
спортивном забеге, чтобы подчеркнуть важность личных усилий, самодисциплины в 
духовном развитии верующего. Спортивные состязания были очень популярны в 
греческой культуре первого века. Спортивные достижения ценились очень высоко, а 
чемпионы пользовались популярностью и славой. Важнейшими и регулярно 
проводящимися спортивными соревнованиями у древних греков были Олимпийские 
игры, проводившиеся в Олимпии, и Истмийские игры, проводившиеся в Коринфе. Перед 
соревнованиями проводились тщательные тренировки. В Олимпии они длились десять 
месяцев. Участник Истмийских игр в Коринфе также должен был тренироваться не менее 
десяти месяцев, причем последний месяц необходимо было провести в Коринфе, 
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ежедневно тренируясь. Бегуны соревновались по строго установленным правилам. Бег на 
короткие, длинные и средние дистанции всегда был главным зрелищем игр, собирающим 
тысячи зрителей. Сравнение духовного роста в прогрессирующем освящении со 
спортивным забегом должно обличить ленивых, безразличных, равнодушных христиан, 
которые живут на поводу своих плотских желаний и не прилагают достаточно усилий для 
своего личного духовного развития. 

Спортивная тема часто всплывает в посланиях Павла. Он сравнивает служение и 
рост в освящении с усилиями спортсменов. 1 Кор. 9:26: «И потому я бегу не так, как на 
неверное…», – это сравнение с бегуном, «бьюсь не так, чтобы только бить воздух…» – 
это сравнение с боксером. 2 Тим. 4:7–8: «Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды…» Другими словами: 
«Я пробежал ту дистанцию, которую Бог мне отмерил и теперь ожидаю небесной 
награды». 

Как вы видите, спортивные образы были близки Павлу. Скорее всего, он мог 
наблюдать где-то тренировки спортсменов или же их выступления на соревнованиях. 
Возможно, наблюдая жертвенность, самодисциплину и посвященность спортсменов, 
Павел тут же сравнивал их с теми усилиями, которые должны прилагать верующие в 
процессе прогрессирующего освящения. Для того чтобы эффективно возрастать в 
освящении, нам нужно относиться к своему духовному развитию не менее ответственно, 
чем лучшие бегуны относятся к преодолению своей дистанции. Что же для этого 
необходимо?  

Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту. 
Вначале прочитаем 12-й стих. 
[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус (Флп. 3:12). 

Для того чтобы относиться к своему духовному развитию не менее серьезно, чем 
лучшие бегуны относятся к преодолению дистанции, первое, что необходимо запомнить: 

I. Понимание своего несовершенства подобно началу забега 

Точно так же, как спортивный забег начинается со старта, духовный рост в 
освящении начинается с понимания своего несовершенства, разумного чувства 
неудовлетворенности. Скорее всего, законники, угрожающие филиппийской церкви, 
считали себя достигшими христианского совершенства благодаря обрезанию, 
соблюдению внешних требований закона. Как уже было отмечено, возможно, кто-то из 
филиппийцев считал себя совершенным. Конечно же, апостол Павел понимал, что, следуя 
такому заблуждению, ни один человек не будет духовно развиваться, прилагать усилия в 
самодисциплине, в жертвенности. 

Чувство духовного самодовольства делает христиан пассивными и апатичными. 

Желая, чтобы верующие духовно возрастали, Павел раскрывает состояние своего 
сердца, демонстрируя разумное осознанное чувство неудовлетворенности своим 
духовным состоянием. 

Павел считал себя несовершенным. 

Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился… (Флп. 3:12а). 

Хотя, как сказано в стихе 10, Павел стремился уподобиться Христу, стремился 
достичь воскресения в день восхищения церкви, тем не менее, апостол не считал себя 
достигшим духовного и морального совершенства. 
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Почему Павел не считал себя совершенным? Уж, казалось бы, если кто и может 
претендовать на духовное совершенство, так именно он. Вторая часть 12-го стиха отвечает 
на этот вопрос. 

…Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус (Флп. 3:12б). 

То есть «стремлюсь, не стану ли я совершенным настолько, насколько 
совершенным меня сделал Христос». По дороге в Дамаск Иисус достиг Павла, подарил 
спасение и Свою совершенную праведность и в одно мгновение сделал святым, 
совершенным перед Богом (речь идет о позиционном освящении). Но в практической 
жизни Павел еще оставался несовершенным человеком, так как, имея неискупленную 
плоть, согрешал, так как еще не достиг Христа так, как Он достиг его. Этот разрыв между 
познанием и прогрессирующим освящением, разрыв между высоким званием святого во 
Христе и несовершенством практической жизни постоянно напоминал Павлу о его 
несовершенстве, постоянно вызывал разумное чувство неудовлетворенности своим 
ростом в освящении, побуждая апостола прилагать больше усилий. 

Как уже отмечалось, слово «стремлюсь» (в греческом «диохо») относилось к 
спринтеру, бегуну на короткие дистанции, прилагающему максимум усилий, 
совершающему интенсивные, энергичные, резкие движения. Подобно спортсмену, Павел 
прилагал огромные усилия для того, чтобы максимально сократить разрыв между 
позиционным и прогрессирующим освящением. Конечно, мы должны понимать, что на 
земле полностью сократить этот разрыв невозможно, так как мы имеем неискупленную 
плоть. 

Без понимания своего несовершенства перед Богом невозможно по-настоящему 
возрастать в освящении. 

Духовный рост начинается с осознания своего несовершенства, с чувства разумной 
неудовлетворенности своими усилиями в служении, освящении, неудовлетворенности 
своей жертвенностью, посвященностью. Чем ближе человек к Богу, тем яснее он видит 
свой грех и свое несовершенство. 

21 августа 1742 г. благочестивый миссионер Дэвид Брейнерд записал в своем 
дневнике: «По ночам во мне идет страшная, доселе мне неизвестная борьба. Я жалкий 
подлец, моя вина настолько тяжела, что мне стыдно, когда кто-то проявляет ко мне 
расположение». Чем выше уровень духовной проницательности, тем ярче видны те 
духовные ошибки, о которых незрелый христианин даже и не догадывается. Тот, кто 
считает себя достигшим, совершенным, не будет возрастать в освящении. Чем дальше 
человек от Бога, чем более он плотской и склонный к законничеству, тем сильнее его 
тенденция, скатившись к самодовольству, остановиться в духовном развитии, тем выше 
для него опасность пребывать в иллюзии, будто все в его жизни хорошо, и он достиг 
духовного совершенства. 

Осознаете ли вы свое несовершенство? Или может быть считает себя эталоном 
духовной зрелости? Я хочу предложить вам, проверяя себя, рассмотреть несколько 
признаков духовного самодовольства. 

Первый признак духовного самодовольства – отсутствие подотчетности перед 
святыми церкви. 

– Вам нужен душепопечитель! 
– Ну, что вы, у меня уже есть опекаемый! 
Есть ли в вашей жизни человек, с которым вы можете спокойно говорить о своих 

согрешениях, исповедоваться, регулярно просить совета, помощи? Если такого человека 
нет, это может говорить о вашем духовном самодовольстве. Находясь в таком состоянии, 
вы считаете себя достигшим, зрелым, не нуждающимся в помощи духовных наставников. 
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Второй признак духовного самодовольства – отсутствие регулярного изучения 
Библии. Если вы не читаете Слово Божье регулярно, это говорит о гордости, 
самодовольстве. Вы словно говорите: «Я могу прожить, не читая Библию ежедневно». 
Если вы не стремитесь изучать Библию тогда, когда церковь собирается для этого, 
пропускаете богослужения, решая заняться чем-то другим, это также может указывать на 
проблему духовного самодовольства. 

Третий признак духовного самодовольства – уверенность в своей зрелости, 
основанная на тщательном исполнении библейских требований. Однажды я сам угодил в 
эту ловушку. В юности лет четырнадцать-пятнадцать назад я регулярно посещал 
богослужения, регулярно читал Библию, внешне выполнял все, что положено. И все чаще 
и чаще мне казалось, что я такой правильный, такой духовный, что все у меня хорошо, и 
нет никаких проблем – все это признак духовного самодовольства. 

Четвертый признак духовного самодовольства – закрытость по отношению к 
духовному обучению. Я помню, как несколько лет назад предложил одному 
проповеднику поучиться немного. Я готов был преподать ему введение в герменевтику, 
рассказать о простейшем плане построения разъяснительной проповеди. Он отказался, 
заявив, что все это давным-давно знает. Хотя он ничего не знал, как выяснилось позже.  

Если человек не желает учиться, познавать Слово Божье, считая себя уже 
достигшим, всезнающим – это верный признак духовного самодовольства. Один мой 
знакомый пастор до того запутался в доктринах Библии, что чуть было не лишился 
рассудка, вогнав себя в ужасную депрессию. Когда же ему предложили немного 
поизучать богословие, он отказался, похвалившись тем, что знает Библию прекрасно, так 
как сорок раз ее прочитал от корки до корки. 

Наличие каких-то из четырех признаков говорит о проблеме самодовольства. 
Никогда не считайте себя достигшим. Подобно самым лучшим легкоатлетам, прилагайте 
максимум усилий, максимум самодисциплины, максимум жертвенности, максимум 
посвященности в служении Христу. Пусть разрыв между вашим высоким званием во 
Христе (позиционным освящением) и несовершенством вашей практической жизни 
(прогрессирующим освящением) постоянно вызывает у вас разумное чувство 
неудовлетворенности, побуждающее прилагать больше усилий в процессе своего 
духовного развития. 

Итак, разумное чувство неудовлетворенности подобно старту, началу забега. 
Обратимся теперь к 13-му стиху. 

Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед… (Флп. 3:13). 

Для того чтобы относиться к своему духовному развитию не менее серьезно, чем 
лучшие бегуны относятся к преодолению дистанции, необходимо помнить, что… 

II. Отказ от зацикленности на успехах и неудачах прошлого – важное 
условие для преодоления забега 

Самые разные причины могут помешать легкоатлету хорошо преодолеть 
дистанцию. Например, проблемы с экипировкой или проблемы, связанные с физическим 
состоянием. В нашем беге ради уподобления Христу также могут возникнуть препятствия 
по определенным причинам. Что же это за препятствия? Это – зацикленность на 
прошлом. 

Чрезмерная концентрация внимания на успехах и неудачах прошлого может 
серьезно помешать духовному развитию верующего. Вот почему Павел говорит: «Братия, 
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я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед…». 
Осознавая свое несовершенство («…я не почитаю себя достигшим…»), Павел не жил 
прошлым («…забывая заднее…»), Павел жил стремлением в будущее («…простираясь 
вперед…»). Как мы уже отмечали, в подстрочном переводе на русский язык с греческого 
сказано: «вытягиваюсь», что обозначает то, как бегун, наклоняясь вперед, протягивает 
руки к цели, глядя на нее. 

Для того чтобы эффективно преодолевать забег ради уподобления Христу, 
христианин должен забывать как об успехах, так и о неудачах прошлого. Хотите 
возрастать в освящении, тогда забудьте обо всех своих успехах и достижениях прошлого. 
Павел не зацикливался на своих религиозных достижениях еврея и фарисея. Он все их 
почел тщетой и сором. Многие знаменитые и титулованные спортсмены проигрывают 
соревнования только из-за того, что не смогли освободить свое сознание от прошлых 
заслуг и титулов. Они смотрели на свое выступление через призму прошлых побед и 
достижений, жили прошлым и отвлеклись от реальности настоящего. Не позвольте 
успехам прошлого лишать вас успехов будущего.  

Хотите возрастать в освящении, не зацикливайтесь на успехах прошлого. Вы 
пожертвовали столько-то средств, вы сделали много дел милосердия, вы привели к 
Христу столько-то человек, забудьте об этом! Потому что, если вы будете оценивать свою 
духовную жизнь через призму своих духовных успехов, вы никогда не возрастете. Забыть 
– это не значит вычеркнуть из памяти, это значит не зацикливаться – вот, что я имею в 
виду. Очень часто самым большим врагом успехов будущего является успех прошлого. 
Также и неудачи прошлого, грехи и ошибки могут быть препятствием для духовного 
развития. Хотите возрастать духовно, тогда забудьте о неудачах прошлого. У каждого из 
нас где-то в лабиринтах сознания запечатлены факты, события, грехи, воспоминания о 
которых, мягко говоря, не приносят радости. О, если бы мы могли вернуться назад, то с 
этими новыми знаниями мы могли бы сделать все совершенно по-другому, но прошлого 
уже не вернуть. Некоторые люди всю жизнь казнят себя за то, что уже давным-давно 
исповедано перед Богом и изменить невозможно. Вместо того чтобы активно, жертвенно 
и посвященно трудиться в настоящем, они с головой погружены в прошлое, теряя 
целеустремленность, посвященность и радость настоящего служения. Все, что было 
сделано в прошлом не так и исповедано перед Богом, должно быть забыто! Я не 
призываю к тому, чтобы забыть уроки прошлых ошибок. Я призываю к тому, чтобы 
неудачи и грехи прошлого не мешали освящаться в настоящем. 

У самого Павла было ужасное черное пятно в биографии. Когда-то он стерег 
одежды тех, кто убивал первомученика Стефана, когда-то он гнал церковь Христа 
(Деян. 7:58, 8:1). Если Павел и мог стыдиться в своей жизни чего-то больше всего, так 
именно этого. Однако Павел не унывал, не жил из-за этого в депрессии. Апостол твердо 
верил в то, что Бог простил его и, проявляя огромную самодисциплину, смог совладать с 
собой. Грехи и неудачи прошлого не могли препятствовать его служению в настоящем. 

Христианин, который никак не может простить самого себя, корит себя из-за грехов 
прошлого, которые уже давно исповеданы, не сможет эффективно возрастать в вере, не 
сможет быть полезным в служении Господу. Отказ от зацикленности как на успехах, так и 
на неудачах прошлого, – важнейшее условие для преодоления дистанции в забеге ради 
уподобления Христу. 

В заключение рассмотрим 14-й стих. 
…Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе 
(Флп.  3:14). 

Для того чтобы относиться к своему духовному развитию не менее серьезно, чем 
лучшие бегуны относятся к преодолению дистанции, необходимо помнить, что… 



Прогрессирующее освящение, как спортивный забег                                                                                             3:12-14 

162 

III. Стремление к небесной награде подобно стремлению к призу, 
вручаемому после окончания забега 

Итак, забег начался с разумного чувства неудовлетворенности, чтобы пройти 
дистанцию необходимо не оглядываться назад, стремиться к финишу, за которым 
ожидает награда. В конце забега, за финишной чертой, победителя ждет награда, поэтому 
каждый легкоатлет стремится к финишу изо всех сил. Святой Павел смотрел на свою 
жизнь, как на спортивный забег. Он «стремился» изо всех сил, прилагал максимальные 
усилия. Он стремился «к цели», уподоблению Христу, словно бегун к финишной черте. Он 
стремился «к почести», в оригинале – к призу, который получал победитель спортивных 
соревнований. Вручение этой небесной награды произойдет в момент «вышнего звания», 
более точный перевод: «высшего призвания во Христе Иисусе», то есть когда Господь 
призовет в небеса. Христианин должен прилагать максимум усилий, стремясь к небесной 
награде, которой он будет удостоен в тот момент, когда Бог призовет его в небеса. Под 
небесной наградой следует понимать прославление, заключительный этап процесса 
спасения, а также награду, которую получит верный христианин на судилище Христовом. 

Нам нужно стремиться к небесам точно так же, как легкоатлеты стремятся к призу, 
ожидающему победителя за финишной чертой. Победителя спортивных соревнований в 
греческом мире первого века удостаивали награды. Победителю Олимпийских игр 
вручали венок из масличных ветвей. Победителю Истмийских игр вручали сосновый 
венок. А победителю Пифийских игр в Дельфах вручали лавровый венок. В родном городе 
победителю воздавали высокие почести и удостаивали всеобщего уважения. Нечто 
подобное происходит и сегодня. 

Победитель последних летних Олимпийских игр, член сборной команды России, 
получил 150000 долларов и золотую медаль, которую всегда можно продать за 
50000 долларов, но обычно никто этого не делает. За победителем Олимпиады в Сиднее 
штангистом из Ирана, выступающим в супертяжелом весе, правительство этой страны 
прислало отдельный самолет и вручило чек на сумму один миллион долларов. 

Деньги, слава, медали и венцы – вот, что является призом, наградой для 
спортсменов. Но деньги имеют свойство заканчиваться, а венцы и слава – увядать. Наша 
же награда, небесная награда – нетленна. Я думаю, все вы видели церемонию 
награждения спортсменов, победивших в крупных спортивных соревнованиях. Флаг 
страны, которую представлял спортсмен, торжественно поднимают, звучит гимн его 
родины, спортсмену торжественно вручают медаль. В момент награждения многие 
спортсмены плачут, ради этого момента было принесено столько жертв, долгие годы 
тренировок, травмы, переломы, разрывы сухожилий. Вся жизнь была принесена в жертву 
ради минутного триумфа. 

Братья и сестры, наше награждение впереди, наш триумф впереди. Сам Господь 
будет награждать вечной наградой Своих верных рабов. Он обещал в Своем Слове: 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (1 Кор. 3:14). 

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его (Отк. 3:5). 

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к 
правде – как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3). 

Петр говорит верным пастырям: «…и когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:4). 
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Вот к какой награде стремился Павел! Вот, что ждет всех верных (не одного 
чемпиона, как в спорте, а всех), кто изо всех сил выкладывался в беге ради уподобления 
Христу. 

Заключение 

Научитесь смотреть на свой рост в освящении, как на преодоление беговой 
дистанции, во-первых, осознавая свое несовершенство, во-вторых, не зацикливаясь на 
успехах и неудачах прошлого, в-третьих, стремясь к небесной награде, прилагайте 
максимум усилий, жертвуя своими средствами, жертвуя своим временем, жертвуя собой! 

С 1896 г. марафонский бег присутствует в программе летних олимпийских игр. 
Дистанция этого забега 42 километра 195 метров. Проводится этот забег в честь очень 
известного события, произошедшего в 490 г. до Р. Х. По одной из версий, в местечке 
Марафон греческая армия вступила в бой с превосходящей ее армией персов. От исхода 
этого сражения зависела судьба города Афины. Если победа будет за персами, столица 
Греции будет разрушена, жители уведены в плен и рабство. 

Как только греческие войска стали превосходить противника, как только 
персидские войска обратились в бегство, греческий полководец послал в Афины своего 
быстрого гонца Диомедона с вестью о победе. Диомедон, отбросив щит и одежду, все, 
что могло помешать ему в беге, бежал 42 километра 200 метров, не останавливаясь. 
Усталость, ушибы, затекшие ноги, пересохшие от жажды губы – ничто не могло его 
остановить. Добежав до базарной площади Афин, он с криком «Радуйтесь, мы 
победили!» упал замертво.  

В беге ради уподобления Христу каждый из нас должен выкладываться ничуть не 
меньше!
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Жизнь в духовной зрелости 
Флп. 3:15–16 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, 3-ю главу Послания к филиппийцам. Сегодня мы уделим 
особое внимание двум стихам: 15-му и 16-му. 

Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе 
мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и 
должны мыслить и по тому правилу жить (Флп. 3:15–16). 

Этими стихами Павел завершает важную часть своего послания, завершает 
предупреждение об опасности законничества. 15-й стих подводит итог всему, что сказал 
апостол, начиная с 1-го стиха 3-й главы. Сторонники законничества, против которых очень 
жестко высказывался Павел, могли угрожать филиппийцам тем, что навязывали ложные 
стандарты для определения духовной зрелости. Людей, обрезанных и соблюдающих 
некоторые другие элементы закона Моисея, они, безусловно, считали духовно зрелыми, 
достигшими совершенства, а тех, кто не играл в их религиозные игры, не соблюдал 
законнические правила, они не считали духовно совершенными. 

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, возможно, кто-то из филиппийцев 
был чрезмерно уверен в своей духовной зрелости, считал себя достигшим духовного 
совершенства. Предостерегая церковь от подобных заблуждений, Павел раскрывает 
очень важный признак духовно зрелого человека, а также описывает путь, следуя 
которому можно достичь духовной зрелости. 

Начнем с 15-го стиха, в этом стихе Павел описывает… 

I. Признак духовной зрелости 

Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе 
мыслите, то и это Бог вам откроет (Флп. 3:15). 

Слово, переведенное как «совершен», в греческом буквально означает «зрелый», 
имеется в виду взрослый в отличие от ребенка. По словам Павла тот, кто действительно 
достиг духовной зрелости или претендует на это, будет мыслить относительно 
законничества, оправдания, бесполезности человеческих заслуг в спасении и усилий в 
практическом освящении точно так же, как он: «…кто из нас совершен, так должен 
мыслить…». Верующий человек, который действительно достиг духовной зрелости, будет 
мыслить так, как мыслил Павел в первой половине 3-й главы. 

Мышление, полностью согласующееся со всеми перечисленными истинами, — 
признак духовно зрелого верующего. 

Я хотел бы, чтобы мы сейчас бегло вспомнили те истины, о которых Павел говорил 
выше. Давайте отметим точнее, какие истины полностью разделяет духовно зрелый 
христианин. Рассмотрим несколько отличий мышления духовного зрелого человека. 

Во-первых, духовно зрелый христианин не теряет радость в Господе, несмотря на 
предупреждения об опасности, исходящей со стороны законников и других лжеучителей. 

Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе (Флп. 3:1а). 

Духовно неокрепшему человеку не хватает духовной проницательности, 
возможно, не хватает знаний, для того чтобы видеть триумф Господа, победу Его 
искупительного труда сквозь тучи заблуждений. 



Жизнь в духовной зрелости                                                                                                                                      3:15-16 

168 

Во-вторых, духовно зрелый христианин понимает ценность библейских 
предупреждений. 

Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно (Флп. 3:1б). 

Он сам не будет лениться предупреждать и будет осознавать, насколько 
назидательно их воспринимать. Духовно незрелые люди подобны слушающим Павла 
афинянам, которые «…ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь новое» (Деян. 17:21). Они не любят слушать уже 
известные истины, они лишь стремятся к чему-то новому, не понимая, что повторение уже 
известных истин все больше утверждает человека, укрепляет его духовный иммунитет, 
делая способным противостоять заблуждениям как законников, так и многих других 
обольстителей. 

В-третьих, духовно зрелый христианин полностью согласен с тем, как Павел 
оценивает природу, дела и учение проповедников законничества. 

Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания… (Флп. 3:2). 

Духовно незрелому, слабому, плотскому христианину такая оценка кажется 
слишком строгой, чрезмерно категоричной. Духовно неразвитый человек не осознает той 
огромной опасности, которая исходит от тех, кто пытается добавить к Евангелию 
благодати тщетные человеческие заслуги. Для неокрепших душ учение законников 
выглядит заманчиво, так как кажется очень строгим, а значит, более святым, 
радикальным и бескомпромиссным, а значит — нетерпимым к миру и греху. Для 
неокрепших душ сравнение проповедников законничества с псами (грязными, нечистыми 
животными) выглядит неоправданной резкостью или неуместно грубой оценкой. 

В-четвертых, духовно зрелый христианин способен отличить истинно верующего от 
лжеверующего законника. 

…Потому что обрезание — мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом 
Иисусом, и не на плоть надеющиеся… (Флп. 3:3). 

«…Обрезание — мы...» Другими словами, настоящие верующие — это мы. Он 
понимает, что в отличие от лжеверующего законника, который служит Богу, исполняя 
внешние бессмысленные обряды и традиции, хвалится своими религиозными 
достижениями и надеется на плоть, истинно верующий служит Богу духом, отрицает 
надежду на плоть в спасении и хвалится Христом Иисусом, а не своими религиозными 
заслугами. Духовно незрелый человек не всегда может задать правильные вопросы, для 
того чтобы отличить истинно верующего человека от надеющегося на плоть законника, 
так как ему не хватает библейских знаний и опыта христианской жизни, а вследствие этого 
— духовного разумения. 

В-пятых, духовно зрелый христианин осознает бессмысленность надежды на плоть 
в спасении. 

…Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на 
плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности — гонитель 
Церкви Божией, по правде законной — непорочный (Флп. 3:4–6). 

Тщательное соблюдение религиозных обрядов, особое происхождение, 
приверженность строгому учению, ревность в служении, внешняя праведность — все, чем 
мог бы гордиться любой законник, все это духовно зрелый человек, как и Павел, считает 
мусором, сором. 
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В-шестых, основные стремления и мечты духовно зрелого христианина связаны с 
Христом, с будущей жизнью.  

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 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, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3:7–11). 

Духовно зрелый человек, как и Павел, считает тщетой и сором все ценности мира. 
Его главная ценность, главное стремление в том, чтобы более и более познавать Христа, в 
том, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Духовно незрелый человек все еще захвачен 
чем-то земным, он далек от того, чтобы назвать все земные ценности вместе с 
Соломоном суетой или вместе с Павлом сором и тщетой. 

И, в-седьмых, духовно зрелый христианин — максималист в беге ради 
уподобления Христу. 

[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3:12–14). 

Подобно легкоатлету, полностью выкладывающемуся в своем забеге, духовно 
зрелый христианин прилагает максимум усилий в служении Господу, желая уподобиться 
Ему. Духовно незрелые люди считают, что в деле Божьем не нужно перенапрягаться. Тех, 
кто призывает к полной посвященности, они видят порой какими-то узколобыми, 
граничащими с фанатизмом. Духовно неразвитые люди не стремятся к совершенству. Они 
удовлетворены компромиссом, удовлетворены частичным послушанием, частичным 
стремлением к святости. 

Однажды я призывал одного проповедника не опаздывать на богослужения и 
вовремя готовить проповеди. Но он был не согласен с моими требованиями, считая их 
слишком максималистскими. Он сказал мне: «Ты говоришь о служении, как о полете в 
космос, это уже слишком!» Я ответил ему: «К служению нужно подходить более 
ответственно, чем к полетам в космос, потому что космонавты рискуют лишь жизнью и 
дорогостоящим оборудованием, а проповедники имеют дело с душами людей». 

Несколько лет назад мне довелось читать книгу, автор которой выступал против 
полной самоотдачи в служении. О Епафродите (Флп. 2:25–30) он писал, как о человеке, 
который неправильно относится к служению, так как чуть было не погиб, чересчур 
посвятив себя служению. Любой, кто считает, что неправильно быть максималистом в 
служении, является духовно незрелым человеком. 

Радость в Господе, несмотря на опасность, исходящую со стороны лжеучителей, 
проповедников законничества; понимание ценности библейских предупреждений; 
понимание гнусной, отвратительной природы тех, кто распространяет законничество, 
опасность их учения и обманчивость их «добрых» дел; понимание отличия между 
истинно верующим и лжеверующим законником; понимание бессмысленности надежды 
на плоть в деле спасения; понимание тщетности всех земных ценностей в сравнении с 
ценностью личного глубокого познания Христа; максимализм в беге ради уподобления 
Христу — вот что отличает мышление духовно зрелого человека. Те, кто достигли 
духовной зрелости, должны мыслить именно так. 
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Мышление, согласное со всеми перечисленными истинами, — признак духовной 
зрелости. 

Ну, а что делать с теми, кто не мыслит так? Что делать с теми, кто прослушал все 
проповеди, посвященные четырнадцати стихам 3-й главы, и все равно считает, что 
сравнивать проповедников законничества с псами неправильно, что быть максималистом 
в служении — это уж слишком? Что делать с теми, кто теряет радость, слыша об 
опасности, исходящей со стороны лжеучителей? Понятно, что эти люди духовно 
незрелые. И возникает еще один вопрос: как им помочь возрастать? Ответ на этот вопрос 
мы встречаем во второй половине 15-го стиха. 

…Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет (Флп. 3:15б). 

Вот что с ними делать. Тех, кто не мыслит так, как говорит здесь Павел, апостол 
предает в руки Божьи: «…и это Бог вам откроет». Греческое слово, переведенное как 
«откроет», означает «раскрывать или снимать покрывало». 

Те, кто не понимает, что законничество является наихудшей формой зла, те, кто не 
стремится изо всех сил к духовному совершенству, нуждаются в том, чтобы сам Бог снял с 
них «покрывало», мешающее видеть ясно эти духовные истины. И вы знаете, Бог может 
даже наказывать нерадивых, ленивых детей Своих, чтобы они согласились с 
необходимостью быть максималистами в служении. Автор Послания к евреям говорит как 
раз о таком наказании: «…Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Слово «бьет» относится к жесткой порке кнутом. 
Речь может идти о тяжелом болезненном наказании.  

Писание показывает опасность законничества. Библия призывает быть 
максималистом в деле Божьем. Но если вы откажетесь согласиться с этими призывами, 
тогда Бог, используя наказание, как еще одно средство убеждения, сможет достучаться до 
вашего сознания. 

Лично я, много раз объясняя истину, призывая к максимализму в служении 
Господу, признавал, что все мои проповеди и убеждения не действуют на некоторых 
людей. Тогда я предавал их в руки Божьи, надеясь, что Господь допустит в их жизни 
нужные обстоятельства, может быть накажет, для того чтобы их изменить. И вы знаете, 
именно таким образом Господь изменил на моих глазах множество людей. Один дорогой 
мне брат не понимал до конца ужас законничества и зло, исходящее со стороны тех, кто 
придерживается таких позиций. Что я только ни делал, как ни объяснял, он до конца со 
мной не соглашался, считая мою позицию слишком строгой, даже немного обижался на 
меня. Я перестал ему говорить то, с чем ему было трудно согласиться, так как все уже 
было сказано. Спустя время он близко столкнулся с законниками, которых ранее пытался 
представить лучше, чем они есть на самом деле. Пострадав от них и пережив множество 
трудностей, он все понял. Господь снял с него «покрывало» непонимания огромной 
опасности законничества. 

Недавно я наблюдал за одной женщиной в церкви, которая не радела о своем 
духовном развитии. Я и другие верующие умоляли ее прилагать больше усилий в беге 
ради уподобления Христу, но она стояла на месте. Все слова были сказаны, все аргументы 
исчерпаны, но она не развивалась, усилий не прилагала. Она не читала книги, не 
стремилась к изучению Библии, была ленивой, пассивной, инертной. Тогда мы решили 
оставить ее на время. Перестали говорить и молились, ждали, что Господь будет с ней 
работать. И вы знаете, произошло чудо. Бог провел ее долиной скорби, благодаря чему 
она многое поняла. Теперь она ведет себя заметно активнее, прилагает гораздо больше 
усилий в процессе практического освящения. Видите, что произошло, Господь открыл ей 
ту истину, которую она уже слышала, но не применяла. 
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Итак, понимание опасности законничества, максимализм в деле уподобления 
Христу, в служении, в посвященности Господу — вот что отличает духовно зрелого 
человека, вот признак духовной зрелости. На вопрос о том, кого считать духовно зрелым, 
мы нашли ответ, а теперь самое время поговорить о том, как стремиться к духовной 
зрелости. Нам нужно увидеть сейчас практический совет, поясняющий, как разные люди в 
церкви, с разным уровнем духовного развития, с разным уровнем духовных познаний, 
могут стремиться к совершенству. 

Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на 16-й стих. В данном стихе речь идет о 
стремлении к духовному совершенству. 

II. Стремление к духовной зрелости 

Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить 
(Флп. 3:16). 

В этом стихе Павел призывает всех верующих, независимо от уровня их духовного 
развития поступать в соответствии с теми истинами, которые они уже познали. Другими 
словами, апостол учит жить в практической жизни соответственно уровню своего 
духовного познания, а не ниже него. Верующим не следует бездействовать, лениться в 
процессе практического освящения, ожидая, пока они обретут полное познание всего, что 
следует знать христианам. Стремясь познавать истину Слова Божьего, верующие должны 
жить согласно истине, которая им уже известна. То есть не должно быть разрыва между 
усвоенной истиной и практической жизнью. Знаешь, что нужно жертвовать, жертвуй, не 
жди, пока прочитаешь всю Библию. Знаешь, что нужно молиться, молись. Знаешь, что 
нужно благовествовать, благовествуй. Не нужно ждать какого-то духовного подъема, или 
достижения всей полноты знаний, служите прямо сейчас, полностью применяя те знания, 
которые имеете. 

Если человек имеет глубочайшие духовные познания, хоть на уровне доктора 
богословия, но при этом серьезно отстает в практическом применении этих знаний, он 
духовно незрел. Гораздо ближе к духовной зрелости тот, чьи знания не так глубоки, но 
пропасть между знаниями и применением отсутствует. 

Послушайте очень ясный практический совет, поясняющий, как стремиться к 
духовному совершенству: стремление к духовному совершенству начинается с того, что 
человек удаляет разрыв между интеллектуальным знанием истины и ее практическим 
применением. Стремиться к духовному совершенству — это значит выслушать проповедь 
о необходимости прилагать максимум усилий в процессе освящения и тут же приступить к 
применению этой истины. Стремиться к духовному совершенству — это значит прочитать 
книгу «Образцовый муж», «Жена по сердцу Господа» и тут же приступить к применению 
известных теперь истин. Если этого нет, если человек слушает и читает, но не применяет, 
то ни о какой духовной зрелости не может быть и речи. Такой человек даже еще и не стал 
на путь, ведущий к духовному совершенству. 

Заключение 

Пожалуйста, не считайте духовно зрелыми тех, кто не осознает огромной 
опасности, исходящей со стороны законнических церквей, проповедников законничества. 
Также, не считайте духовно зрелыми тех, кто не является максималистом в беге ради 
уподобления Христу. Ленивые, нерадивые люди, не стремящиеся изо всех сил познавать 
и применять истину, далеки от подлинной духовной зрелости. Стремитесь сами к 
духовному совершенству. Помните, что если вы будете считать, что чрезмерные усилия 
вам не нужны, тогда сам Бог будет с вами работать, используя все имеющиеся у Него 
средства убеждения, вплоть до Отцовского наказания. Прилагайте все усилия, для того 
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чтобы жить в соответствии с теми познаниями, которые вы имеете. Удалите разрыв 
между интеллектуальным знанием истины и ее практическим применением. 

На основании Слова Божьего можно смело сказать, что всякий христианин, 
следующий этим призывам, будет ходить в духовной зрелости, стремясь к духовному 
совершенству.
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Как стать целеустремленным  
в служении 
Флп. 3:17–21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Часть I  
Флп. 3:17–19  
Общий план: 

I.  Следуйте примеру людей, посвященных небесным ценностям (ст. 17) 

II. Не следуйте примеру людей, посвященных земным ценностям (ст. 18–19) 
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Как стать целеустремленным в служении 
Флп. 3:17–21 

Часть I 
Приверженность Божьим людям 

Флп. 3:17–19 

Вступление 

Итак, изучение Послания к филиппийцам продолжается, откроем все вместе 3-ю 
главу. Я хотел бы, чтобы мы внимательнее взглянули на общий ход мысли Павла в этой 
главе. 

Призывая филиппийцев к жертвенному посвященному служению Господу, к 
максимализму в беге ради уподобления Христу, Павел в конце 3-й главы затрагивает 
вопросы, которые являются определяющими для любого человека. 

1-й вопрос: каким людям привержены филиппийцы? Кому они подражают? За кем 
следуют? (Флп. 3:17–19). 

2-й вопрос: каким ценностям привержены филиппийцы? Небесным или земным? 
Ради чего они живут? К чему изо всех сил стремятся? (Флп. 3:20–21). 

Люди, которым мы подражаем, которыми восхищаемся, а также ценности, 
которым мы посвящены, определяют наше мышление, формируют наше поведение, 
формируют нашу личность. Апостол Павел понимал, что целеустремленность 
филиппийцев напрямую зависит от того, каким людям и каким ценностям они будут 
привержены. То же самое следует понимать и всем нам, особенно пасторам и 
душепопечителям: люди в церкви будут меняться лишь тогда, когда они будут уважать 
благочестивых верующих, посвященных Богу людей, когда они будут стремиться быть 
похожими на них. Духовного роста не будет без этого. Люди в церкви будут меняться 
лишь тогда, когда вся их жизнь будет посвящена небесным ценностям. 

Сегодня мы будем говорить о приверженности Божьим людям, а в следующее 
воскресенье – о приверженности Божьим небесным ценностям. 

Прочитаем стихи 17-й, 18-й и 19-й, в этих стихах Павел призывает следовать 
примеру одних людей и не следовать примеру других. 

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже 
со слезами говорю, поступают как враги креста Христова; их конец – погибель, 
их бог – чрево, и слава их  в сраме: они мыслят о земном (Флп. 3:17–19). 

Я очень часто повторяю: человек по природе своей последователь. Большинство 
людей, живущих на земле, подражают кому-либо, даже если стесняются в этом 
признаться. Многие делают это бессознательно, не отдавая себе отчета (особенно ярко 
это можно заметить в юности в процессе формирования личности). Стремление человека 
следовать за кем-либо, сознательное или бессознательное подражание одних людей 
другим – великая сила. Однако эта сила может быть направлена как на пользу человеку, 
так и во вред ему. Близкое общение с нечестивыми ведет к тому, что человек начинает 
подражать им. Ясно, что такое подражание будет приносить человеку вред. В Книге 
Притчей сказано: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, 
чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 22:24–25). 

Близкое общение с нечестивым человеком ведет к подражанию ему и печальным 
последствиям – копированию его грехов. Вот почему блаженный муж из 1-го Псалма 
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«…не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании 
развратителей…» (Пс. 1:1). Вот почему Павел говорит Тимофею: «Негодных же и бабьих 
басен отвращайся…» (1 Тим. 4:7). А в 1 Тим. 6:3–5 Павел, описывая нечестивых людей, в 
конце 5-го стиха призывает Тимофея: «…удаляйся от таких». В 1 Кор. 15:33 апостол 
напоминает: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». Тот, 
кто подражает нечестивым, будет пить горькую чашу последствий этого. И наоборот, 
близкое общение с благочестивыми людьми и подражание им ведет к благословениям, к 
духовному росту в освящении. Так что, если вы, слушая призывы к посвященности, к 
максимализму в служении и освящении, говорите: «Да, я хотел бы служить Господу по 
максимуму, но сам не знаю, почему у меня ничего не получается. Я не собран, не 
организован, не внимателен, не очень ответственен», то одна из основных причин данной 
проблемы может состоять в том, что вы сознательно или бессознательно стали 
последователем, подражателем не тех людей. Возможно, вы сближаетесь, уважаете и 
доверяете неблагочестивым людям и не доверяете благочестивым. Вот причина 
отсутствия духовного роста многих и многих людей. 

Целеустремленность в служении напрямую зависит от того, кто является ментором 
человека, за кем он следует, кому подражает. Давайте поговорим более подробно, кому 
следует подражать, а кому – нет! Взгляните вместе со мной на 17-й стих:  

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас (Флп. 3:17). 

В этом стихе Павел призывает… 

I. Следуйте примеру людей, посвященных небесным ценностям 

Пример – великая сила, люди имеют тенденцию следовать за примером больше, 
чем за наставлением. «Подражайте мне», – говорит Павел. То же самое он говорит: 
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог 
мира будет с вами» (Флп. 4:9). Павел сам был ревностным последователем Христа, очень 
целеустремленным человеком, максималистом в беге ради уподобления Христу. Он не 
считал себя идеалом, совершенным, безгрешным человеком: «…я не почитаю себя 
достигшим…» (Флп. 3:13). Но, тем не менее, Павел был настолько посвящен Божьему 
делу, что подражание ему было бы очень полезно для филиппийцев. И обратите 
внимание, апостол не ограничивается одним собой, он призывает подражать другим 
верующим – тем, кто так же, как и он, прилагает максимум усилий в служении Господу. 

…И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в 
нас (Флп. 3:17). 

«Смотрите» – в греческом «скопео», в Послании к галатам 6:1 это слово 
переведено как «наблюдая». «Пример» – в греческом «тупос», буквально означает 
«отпечаток, образ, изображение, след, образец, пример». Павел говорит: «Подражайте не 
только мне, но и смотрите, наблюдайте за теми, кто похож на меня, кто отображает те же 
стремления, ту же посвященность». Скорее всего, это намек на Тимофея и Епафродита, 
двух братьев, речь о которых уже шла во 2-й главе данного послания. Причем Епафродит 
был не далеким идеалом, а своим, близким человеком, членом филиппийской церкви. 
Призыв подражать своему, члену филиппийской церкви, мог удивить филиппийцев. 
Иногда можно услышать такое заблуждение: «Ну, мы подражаем Христу, подражаем 
Павлу, а в ближайшем окружении подражать некому». Друзья, если вы хотите 
эффективно возрастать, служить по максимуму, тогда вам следует избрать для себя 
зрелого христианина, христианку в церкви и подражать их сильным сторонам в духовном 
развитии. 
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Джордж Земек, преподаватель богословия в Мастерз Семинарии, пишет: 
«Верующие должны подражать не только зрелым апостолам, но и тем, кого Бог послал им 
в качестве духовных вождей. Те же в свою очередь должны брать пример с Христа, 
Который единственный являет нам моральный облик Бога». Стоит заметить, что, когда 
Писание призывает подражать духовно зрелым верующим, это ни в коем случае не 
означает, будто мы должны стать последователями людей или перестать смотреть на 
Христа, как на совершенный пример. Мы с вами несовершенные люди, живущие в 
несовершенном грешном мире, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы нам показывали на 
реальном примере, как такой же человек, как и мы, из такой же плоти и крови, живущий в 
таком же грешном мире, способен организовать свою жизнь, способен выкладываться по 
максимуму в служении, способен делать то, что мы не умеем, но чему мы можем у него 
научиться. 

Для того чтобы стать целеустремленным в деле Божьем, нам следует брать пример 
с целеустремленных людей! Просто смотрите внимательно, как они «бегут». Просто 
повторяйте вслед за ними. Поверьте, так научиться гораздо проще, чем только пытаясь 
следовать принципам. Библейские принципы объясняют нам, что Бог желает видеть нас 
максималистами в служении, а пример показывает, как эти принципы могут 
осуществляться на практике, он вселяет в нас надежду, что послушание возможно. 

Препятствия на пути послушания 

Первое препятствие: отсутствие образца для подражания (препятствие извне, 
независящее от нас). 

Беседуя с людьми из разных церквей, можно услышать приблизительно 
следующее: «Мы хотели бы подражать нашим духовным наставникам, но их греховный 
образ жизни, их лень и непосвященность изучению и преподаванию Слова мешают нам». 
Да, если пастор разводится с женой, совершает аморальные поступки, если его дети ведут 
аморальный образ жизни, в таком случае подражать, сами понимаете, некому. Что делать 
в такой ситуации? Я отвечаю так: следуйте благочестивому примеру Божьих людей из 
других церквей, читайте биографии верных мужей Божьих, и, конечно, великий пример 
Христа должен всегда ободрять вас и направлять на путь истинный. Пример для 
подражания настолько важен для нас, что Божий Сын оставил небеса и стал Человеком, 
для того чтобы на практике показать, как необходимо жить согласно принципам Божьего 
Слова. 

Второе препятствие: гордость и попытка идеализировать людей (препятствие 
внутри нас). 

Гордость мешает человеку учиться у хороших, верных братьев и сестер, когда они 
есть рядом, и подражать им. Гордость побуждает критиковать и не соглашаться, мешает 
учиться в смирении. Гордый человек не может признать кого-то более одаренным, более 
посвященным, чем он сам, даже если это так. Как следствие, он никому не подражает, ни 
у кого не учится, и в результате остается таким же несобранным, таким же 
непосвященным. Поиск идеала также мешает найти для себя тех, кому следует 
подражать. Гордый человек может дойти до того, что даже апостолов посчитает 
недостойными подражания. Петр, по его мнению, плохой пример для подражания, так 
как трижды отрекся от Христа, да еще и лицемерил, скрывая от иудеев, что ел с 
язычниками. Павел же грубо ответил первосвященнику, назвав его «стеной подбеленной» 
(Деян. 23:3). И так далее. Ну, а люди в церкви, которые могли бы этого человека научить 
очень и очень многому, по его мнению, имеют столько недостатков, что им ни в чем 
нельзя подражать. Когда человек, имея вокруг себя посвященных, жертвенных 
наставников, говорит: «Я подражаю только Христу и больше никому», знаете, что это 
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такое? Это публичное признание в собственной гордости. «Мне не нужны пасторы и 
душепопечители, я сам по себе». 

Что же делать человеку, который, имея вокруг себя примеры посвященных 
жертвенных детей Божьих, продолжает искать идеал, замечая только их слабые стороны? 
Вот что делать в такой ситуации: необходимо в смирении учиться сильным сторонам 
своих духовных лидеров. Не позволяйте себе до такой степени сфокусироваться на 
слабых сторонах духовного развития ближних, чтобы через это не видеть их сильные 
стороны, не замечать и не подражать этим сильным сторонам. 

Для того чтобы стать посвященным и целеустремленным в деле Божьем, 
максималистом в служении, вам необходимо постоянно находиться в близком общении с 
теми, кто больше посвящен небесным ценностям и больше целеустремлен в «беге» ради 
уподобления Христу, чем вы. Сегодня в нашей церкви есть несколько сестер и братьев, у 
которых есть чему поучиться, с которых можно брать пример. Так что, если вы этого не 
будете делать, причина внутри вас, это гордость и поиск идеала. 

Итак, приверженность Божьим людям — важнейшее условие для того, чтобы стать 
целеустремленным в служении. И такая приверженность включает в себя как следование 
за одними людьми, так и удаление от других. В общем, задача в том, чтобы следовать за 
одними и не следовать за другими — к одним стремиться, от других удаляться. 

В следующих стихах, 18-м и 19-м, Павел объясняет, от кого следует удаляться. 

Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и 
слава их – в сраме, они мыслят о земном (Флп. 3:18–19). 

II. Не следуйте примеру людей, посвященных земным ценностям 

Достаточно просто удаляться от тех, кто посвящен земному в мире. Но когда такие 
люди присутствуют в церкви, маскируясь под христиан, это уже не так легко. В те времена, 
как и в наши дни, были люди, называющие себя христианами, открыто не выступающие 
против Бога, но своим образом жизни, посвященностью земным ценностям наносящие 
серьезный урон церкви. 

Для того чтобы лучше прояснить для себя: кто эти люди, от кого нам необходимо 
удаляться, кому не стоит подражать, давайте внимательно рассмотрим: подлинное лицо 
посвященных земным ценностям, финал посвященных земным ценностям, признаки 
посвященных земным ценностям. 

Взгляните еще раз на 18-й стих. Этот стих открывает нам… 

1. Подлинное лицо людей, посвященных земным ценностям 

Кем являются эти люди, до конца не ясно. Возможно, они были иудаистами, 
сторонниками законничества, а может быть, вседозволенниками из язычников. Лично я 
более склонен их считать вседозволенниками из язычников, потому что предупреждение 
о законниках уже было сделано в начале 3-й главы. Предупредив об опасности 
законничества, Павел, скорее всего, предупреждает теперь об опасности 
вседозволенности – можно сказать, что маятник качнулся в другую сторону. Теперь речь 
пойдет о другой крайности. Павел говорит об этих людях «со слезами», его пасторское 
сердце плачет об их несчастных заблудших душах и обо всех их последователях. 

Опасность этих людей заключалась в том, что хотя они и не выступали открыто 
против стремления к небесным ценностям, против максимализма в деле уподобления 
Христу, тем не менее, своим образом жизни, посвященностью тленному, земному, 
проходящему они утверждали ценности, противоположные тем, которыми 
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руководствовался Павел. Пример их жизни безмолвно призывал стремиться изо всех сил 
к земным ценностям, а не к небесным. Апостол Павел раскрывает их подлинную 
сущность: они – «враги креста Христова». Получается, что врагами креста Христова, 
врагами Бога и Его дела могут быть люди, которые не противятся истине открыто, которые 
способны даже делать добрые дела. Однако сближаясь с такими людьми, понимаешь: 
небесные ценности их всерьез не интересуют, они земные до мозга костей. Они увлечены 
тленным настолько, насколько безразличны к вечному. Обратите внимание теперь на 
первую часть 19-го стиха: «Их конец – погибель…». 

В этих словах Павел показывает… 

2. Финал людей, посвященных земным ценностям 

Вечная погибель ожидает тех, кто вроде бы агрессивно не противился истине, но и 
в то же время не жаждал ее. Ад и озеро огненное – вот окончательная участь 
посвященных земному. Мы знаем, что в аду будут разные степени наказания: «Раб же 
тот, который знал волю господина своего <…> бит будет много…» (Лк. 12:47). Худшие 
муки ада предназначены для тех, кто слышал истину о необходимости быть посвященным 
небесным ценностям, но, следуя велению своего невозрожденного сердца, стремился 
только к земному, материальному, тленному. 

Вторая часть 19-го стиха описывает… 

3. Признаки людей, посвященных земным ценностям 

Отметим три признака, три отличия людей, посвященных земному. 
Первый признак посвященных земным ценностям – поклонение удовольствиям 

плоти. 

…Их бог – чрево… (Флп. 3:19). 

«Бог» – то есть объект наивысшего обожания, поклонения, внимания. «Чрево» —
(по-гречески «коилиа») буквально означает «желудок». Это слово указывало не только на 
грех объедения, но и вообще на любое потакание плотским желаниям. 

Посвященный земному имеет ложный объект поклонения. Он поклоняется своему 
собственному стремлению к удовольствиям плоти. Он поклоняется тому, что в основном 
связано с удовлетворением биологических потребностей человека. 

Как вы помните, город Филиппы был римской колонией, многие его жители были 
гражданами Римской империи, чем очень гордились. Они подражали Риму во всем, в чем 
только могли: они одевались как римляне, они вели себя как римляне, они имели формы 
городского управления, подобные римским, они говорили на языке римлян. А также, 
подражая Риму, жители города Филиппы, скорее всего, могли перенять и римские 
традиции устраивать дорогостоящие пиры. Многие жители Рима были очень, очень 
богаты. Утопая в роскоши, они стремились лишь к развлечениям и жили, руководствуясь 
своими плотскими желаниями. Дорогостоящие пиры устраивались довольно часто. Вот 
несколько слов, описывающих меню одного из таких пиров: «Здесь были смешены: 
печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен». 9 
Некоторые источники свидетельствуют о том, что порой пиры превращались в 
разнузданные оргии. Римская мода на пиры, на угождение плоти, порой в самых 
экстравагантных проявлениях распространялась по всей империи. Возможно, Павел 
видел угрозу этого мирского влияния и для филиппийской церкви.  

                                                        
9 Баркли У. Толкование книги Откровение. ВСБ, 1986. С.147 
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Берегитесь тех, кто поклоняется удовольствиям плоти, тех, кто живет, 
руководствуясь своими плотскими желаниями. Такие люди либо рабы своего желудка, 
либо рабы сексуальных страстей, либо рабы сплетен, либо рабы лени, либо рабы 
материализма – погони за деньгами. 

Итак, поклонение удовольствиям плоти – первый признак посвященных земным 
ценностям. 

Второй признак посвященных земным ценностям – искажение моральных 
критериев. 

«…И слава их – в сраме…» – буквально – в позоре. Речь идет о людях с 
измененными моральными критериями. В беседах с другими они хвалятся тем, чего 
нужно было бы стыдиться. Они рассказывают порой с бравадой о том, что является 
свидетельством их собственного позора, собственной глупости, греховности. Их 
моральные критерии настолько искажены, что они даже не осознают этого. 

Третий признак посвященных земным ценностям – мышление, полностью 
сфокусированное на земном. 

…Они мыслят о земном… (Флп. 3:19). 

Один из комментаторов Писания Алек Мотиер пишет о таких людях следующее: «В 
самом центре их существа, там, где жизнь определяет свое направление, где 
формируются позиции и сложности, которые впоследствии влияют на решения и 
управляют предпочтениями, – в этом жизненноважном центре – мир и его пути целиком 
поглощают внимание. Мысли сосредоточены на земле».10 

Они мыслят о земном, потому что главные источники их удовольствий связаны с 
проходящим миром, главные объекты их восхищения также земные, мирские, их главные 
привязанности не отличаются от привязанностей людей мира. Люди, посвященные 
земным ценностям и полностью поглощенные ими, могут выглядеть как друзья Христа и 
церкви, но на самом деле они – враги. Они поклоняются удовольствиям плоти. Их 
моральные критерии искажены. Их мышление полностью сфокусировано на земном (они 
культивируют в церкви земные, мирские ценности). Не следуйте примеру таких людей, не 
подражайте им, держитесь от них подальше. Не восхищайтесь ими, а плачьте о них, как 
плакал Павел. 

Заключение 

Для того чтобы быть максималистом в служении, необходимо серьезно проверить 
свой круг общения. Проверьте, какими людьми вы восхищаетесь, кого вы больше всего 
уважаете, кто является для вас образцом. Не следуйте примеру посвященных земным 
ценностям, плачьте о них, обличайте их, но не повторяйте их ошибок. 

Помните, для того чтобы стать целеустремленным в служении, необходимо 
избрать среди своего близкого круга общения посвященного, жертвенного, 
целеустремленного христианина и подражать ему. 

                                                        
10 Мотиер. А. Послание к филиппийцам. Мирт, 2000. С. 101 
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Как стать целеустремленным в служении 
Флп. 3:17–21 

Часть II 
Приверженность Божьим ценностям  

Флп. 3:20–21 

Вступление 

Каждый, кто внимательно читает Послание к филиппийцам, может заметить, как 
сильно Павел желал видеть филиппийцев максималистами в служении. Он хотел их 
видеть максимально посвященными, максимально целеустремленными в «беге» ради 
уподобления Христу. И самым интересным для нас может быть внимательное 
наблюдение за тем, что Павел делал для того, чтобы филиппийцы действительно стали 
более целеустремленными. Одно дело – хотеть видеть ближних более 
целеустремленными в служении, другое дело – знать, как эффективно этого достичь. 

Первое, что делает Павел для того, чтобы филиппийцы были более 
целеустремленными в служении, он приводит примеры тех, кто максимально отдавался 
делу Божьему. 

Флп. 2:5–11 – пример жертвенного посвященного служения Христа, Который 
настолько был посвящен Божьему делу, что даже отдал Свою жизнь. Крестная смерть 
Господа была кульминацией Его максимальной самоотдачи. 

Флп. 2:17–18 – Павел напоминает филиппийцам о том, как жертвенно и 
посвященно он сам служил им. В 17-м стихе Павел сравнивает свое служение с 
возлиянием при жертве, с пролитой чашей вина. А филиппийцев он сравнивает с жертвой, 
которую он приносит Богу. Павел как бы говорит: «Я проливаюсь как чаша вина на вас, 
дорогие мои, филиппийцы. Моя жизнь, мои силы, мои дары, мои таланты, все мои 
способности я посвящаю служению вам». Это максимальная самоотдача в служении. 

Флп. 2:19–23 – Павел приводит пример послушного Тимофея, человека, полностью 
посвятившего себя Богу. В Флп. 2:25–30 – еще один пример максимализма в служении. 
Епафродит настолько посвятил себя делу служения, что чуть не умер. Это также пример 
полной посвященности В третьей главе Павел еще раз говорит о своей 
целеустремленности. Флп. 3:12–14. 

Павел сначала приводит примеры целеустремленных служителей, а затем прямо 
призывает филиппийцев подражать им и ему. В Флп. 3:17 Павел призывает подражать 
себе и своим последователям, потому что рядом с филиппийцами было слишком много 
отрицательных примеров (Флп. 3:18–19). Итак, первое, что необходимо христианину, 
стремящемуся к полной самоотдаче в служении, – это следовать примеру людей, 
посвященных Богу, и не следовать примеру людей, посвященных земному (об этом мы 
говорили достаточно подробно в прошлое воскресенье). 

Для целеустремленности в служении имеет значение не только то, каким людям 
мы следуем, каким людям мы привержены, но и то, каким ценностям мы привержены. 
Приверженность небесным ценностям – обязательное условие для посвященности 
Господу в служении, вот почему в конце 3-й главы Павел говорит о благословениях небес. 
Будем читать. 

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что 
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оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и 
покоряет Себе все (Флп. 3:20–21). 

Направление нашей жизни, целеустремленность нашей жизни, посвященность 
нашей жизни обращены к ценностям, которые мы любим больше всего, которыми мы 
дорожим больше всего. 

В Нагорной проповеди Иисус говорил: «…где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6:21). «Сердце», то есть наши мысли, стремления, желания, чувства. 
Наше сердце следует за нашими ценностями. Основной вектор нашей жизни направлен 
туда, где находятся наши основные ценности. Если хотите узнать, что человек ценит 
больше всего, тогда посмотрите, куда направлены все его стремления. 

Максималист в служении Господу – это тот, кто делает дело Божье искренне, 
полностью отдается служению. Он захвачен небесными ценностями, любит их всей душой 
и стремится к ним. Вялые, ленивые, апатичные, не целеустремленные в «беге» ради 
уподобления Христу, христиане удовлетворены частичной посвященностью, 
удовлетворены частичным послушанием, удовлетворены частичной жертвенностью, 
половинчатой самоотдачей. Знаете, почему они такие? Они не видят красоты небес так 
ясно, чтобы изо всех сил стремиться к ней. Они увлечены земными ценностями больше, 
чем это необходимо. Следовательно, для того чтобы человек был более посвященным, 
более целеустремленным в служении, он должен видеть красоту небес, его сокровища 
должны быть там. Если вы осознаете себя недостаточно целеустремленным в служении 
Господу, вам нужно яснее увидеть красоту, славу и величие небес, вам нужно больше 
стремиться к личной встрече со Христом, к преображению тела. 

Главная цель сегодняшней проповеди состоит в том, чтобы яснее показать красоту, 
ценность и славу небес. Для того чтобы стать целеустремленным в служении, необходимо 
быть человеком, приверженным небесным ценностям. Что же это значит? Для ответа на 
этот вопрос обратимся к тексту. Посмотрите, что Павел говорит в 1-й части 20-го стиха. 

Наше же жительство – на небесах… (Флп. 3:20а). 

Быть приверженным небесным ценностям – это значит… 

I. Помнить о своем небесном гражданстве 

Греческое слово, переведенное на русский язык как «жительство», в оригинале 
имеет значение «гражданство». Противопоставляя себя и истинно верующих тем, кто 
чрезмерно посвящен земному (Флп. 3:18–19), Павел как бы говорит: «Мы – граждане 
небес». Такое заявление было очень понятно филиппийцам.  

Многие жители города Филиппы обладали римским гражданством. Обладание 
таким гражданством давало множество прав и накладывало определенные обязанности. 
Гражданин Рима всегда помнил о своем почетном положении. Гражданин города 
Филиппы автоматически становился гражданином далекого Рима, находящегося на 
расстоянии тысячи километров. Филиппийцы могли легко понять, что значит быть 
гражданином города, в котором человек, может быть, никогда и не был. 

Верующий человек должен осознавать себя не просто жителем того или иного 
города, не просто гражданином какой-то земной страны, но, в первую очередь, 
гражданином неба. Вот где наша вечная родина, вот где наш настоящий дом, хотя эта 
родина и находится на расстоянии от нас, хотя мы там никогда не были. 

Итак, каждый христианин является гражданином неба. А что такое небо? Небо – 
это место или состояние разума? 
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Небо – это место, в котором вездесущий Бог пребывает особым образом, 
наиболее полно раскрывая Свою Личность и богатство Своей благодати. 

Небо – это место особого присутствия Бога. В Ис. 66:1 мы читаем слова Господа: 
«…небо – престол Мой…». В Мф. 6:9 Иисус учил молиться так: «Отче наш, сущий на 
небесах!». Небо – это не просто состояние разума, а именно: конкретное место, 
удаленное от нашей земли. В Ин. 14:2 Иисус говорит: «Я иду приготовить место вам». 
Именно в небесах Бог наиболее полно раскрывает Свою Личность. 

Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к 
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан 
(1 Кор. 13:12). 

В оригинале – не «сквозь стекло», а «через отражение». В те времена не было 
стеклянных зеркал. Лучшие зеркала изготавливались из бронзы, именно такими 
зеркалами славился Коринф. Отражение в бронзовом зеркале было весьма тусклым по 
сравнению с тем, что можно увидеть перед собой. Наше сегодняшнее знание о Боге 
подобно тусклому отражению бронзового зеркала. Небесные познания будут подобны 
яркому контрастному видению. Процесс познания Бога, начавшись на земле, будет 
продолжаться вечно на небесах. Познание Бога в небесах будет более глубоким, а значит, 
более ошеломляющим, более восхитительным, более радостным. Также в небесах Бог 
будет чудесным образом являть богатство Своей благодати. Максимальное явление 
доброты и благодати Бога мы сможем увидеть в небесах. Даже после грехопадения, 
после того как Бог проклял землю, Господь продолжает являть Свою благодать людям. 
Господь являет благодать, давая человеку возможность радоваться красоте природы, 
благоуханию цветов, пению птиц, радости общения, радости брака и так далее. Однако в 
небесах не будет проклятого творения. И Господь всю вечность будет изливать на нас 
бесконечное богатство Своей благодати. И, вкушая плоды Его благодати, мы будем 
испытывать радость, вечно наслаждаясь Его любовью, проявленной к нам. Библия 
сообщает нам кое-что о благословениях небес. В небесах не будет никаких последствий 
греха. 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21:4). 

Никто не будет болеть, никто не будет умирать, не будет несчастных случаев, не 
будет плохого настроения – всегда радость. Здесь на земле радость часто сменяется 
горем, мир – войной, выздоровление – новой болезнью, белая полоса сменяется черной. 
Небо будет сплошной белой полосой, черных полос там никогда не будет. 

Другое благословение небес – общение. Восхитительное, захватывающее дух 
общение с Богом. Подумайте только, мы сами увидим Христа. Мы сможем близко 
подойти к Нему, сможем прикоснуться к Нему, сможем поговорить с Ним, задать 
вопросы, сможем поклониться Ему, пасть ниц перед Ним. Радость близкого общения с 
Богом, с Христом – величайшая радость небес. Небесное поклонение – величайшая 
радость. Здесь на земле мы можем испытывать радость от истинного поклонения Богу, но 
там, в небесах, оно увеличится во много раз. Представьте себе, какой радостью будет 
наше общение друг с другом, с учетом того, что все мы будем безгрешными, 
совершенными людьми. Мы будем близко, хорошо общаться, узнавать друг друга. Мы 
встретимся с друзьями, ушедшими раньше нас, близкими, родственниками. Каждый день 
мы сможем знакомиться с десятками, сотнями людей, искупленных Христом, святых 
Ветхого Завета, спасенных в дни великой скорби. Мы сможем поговорить с кем угодно: с 
Авраамом, с Моисеем, с Павлом, с Петром, с Лютером, со Спердженом и прочими.  
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Еще одним благословением небес будет музыка. Книга Откровение 5:9 сообщает 
нам о том, как спасенные люди поют, поклоняясь Христу. Только представьте себе, 
миллионы спасенных поют в совершенных телах небесную песнь, звучит совершенная 
музыка, к этому хору присоединяются ангелы. Здесь на земле есть музыка, которая одним 
нравится, другим не нравится. Небесная музыка будет нравиться всем, и радость и 
наслаждение от нее затмит радость лучших земных мелодий. 

Еще одним благословением небес будут небесные дары благодати: мы будем есть 
и пить на брачной вечере Агнца (Откр. 19:9); Иисус будет пить со Своими учениками вино 
в Царстве Небесном, как Он им и обещал (Лк. 22:18); мы будем вкушать плоды от древа 
жизни (Откр. 22:2). Я уверен, что Бог, радующий нас многообразием фруктов и овощей, 
вкусом жареного мяса и ароматом цветов (проклятой земли), в будущей жизни в небесах 
изольет на нас такое обилие даров благодати, радость от которых будет бесконечно 
превосходить то, что радует нас сейчас. Бог, «дающий нам все обильно для наслаждения» 
здесь, с радостью изольет на нас благословения небес, удовольствия небес, и Он сделает 
это обильнее, чем Он это делает сейчас в мире греха. 

У людей порой складывается ложное представление о небе. Они смотрят на 
унылую безрадостную жизнь законников и думают, будто небеса являются вечным 
продолжением такого существования, но это даже близко не так. Небеса – это не 
монастырь. Небеса – это место, где Бог бесконечно изливает обилие Своей благодати, 
приносящее бесконечную радость всем небожителям. Подумайте только! Ведь Бог мог бы 
просто спасти нас от вечных мук, поставить над пропастью озера огненного для того, 
чтобы мы всю вечность благодарили Его за то, что мы не в вечных муках. Но вместо этого 
Господь, богатый Своей милостью, не просто спасает нас от мук, но помещает в небеса, 
затем будет Новая Земля и Новое Небо. И там Он осыпает радостями и удовольствиями, 
задуманными, приготовленными Им, которые бесконечно превосходят все самые смелые 
ожидания человека. 

Давайте продолжим перечислять благословения небес. 
Еще одним благословением небес будет небесный город (Откр. 21). Бог уничтожит 

эту землю и сотворит новую. На этой новой земле будет всего лишь один город, но очень-
очень большой. Длина, ширина и высота этого города равны между собой и составляют 
приблизительно две тысячи двести пятьдесят километров (двенадцать тысяч стадий – это 
приблизительно две тысячи двести пятьдесят километров). Скорее всего, город имеет 
форму огромного куба. Площадь этого города превышает площадь Москвы 
приблизительно в пять тысяч раз и составляет около пяти миллионов квадратных 
километров. Иисус ушел на небо, чтобы готовить для нас квартиры в этом городе. «В доме 
Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2). Обители – это места обитания, комнаты, говоря 
современным языком – квартиры. «Я иду приготовить место вам». Иисус готовит нам 
вечные квартиры, и я уверен, что это не «хрущевки». Это прекрасные, светлые, 
просторные комнаты, готовящиеся персонально для каждого из нас. Сам город сделан по 
проекту Бога  – его «…художник и строитель Бог» (Евр. 11:10). Разные части города 
изготовлены из драгоценных камней разного цвета. В этом городе всегда светло, 
прекрасное освещение, источником которого является Бог. Посреди города течет река с 
кристально чистой водой символизирующей непрерывное течение вечной жизни, 
исходящей от Вечного Бога. По двум сторонам этой реки растет дерево жизни, плоды 
которого мы будем вкушать. Наслаждение от вкушения этих плодов будет увеличивать 
радость пребывания в небесах и напоминать о даре вечной жизни, который исходит от 
Бога, Даятеля всего доброго и прекрасного (Откр. 22). 

О небесном Иерусалиме сказано: «…се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними…» (Откр. 21:3). В современном переводе Радостной Вести это звучит так: 
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«…Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми!» Мы будем жить вместе с Иисусом 
Христом в самом прекрасном месте вселенной, в городе, спроектированном и 
построенном лично Самим Богом. Я убежден, что небесные обители удовлетворят все 
наши лучшие представления о красоте и уюте. Мы стремимся к уютному, спокойному 
дому, и небеса названы домом. Когда жена известного исследователя, миссионера 
Дэвида Ливингстона умерла, он записал в своем дневнике: «…как долго мы мечтали о 
тихом доме… Господь, конечно же, успокоил тебя, забрав в еще лучший дом». Мы 
стремимся к красоте. Нам приятно наблюдать красоту природы. Нам приятно 
прогуливаться по чистой и красивой улице, набережной или парку. И небеса названы 
раем, прекрасным садом. Мы стремимся к безопасности, и небесный город будет 
абсолютно безопасным. «Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» 
(Откр. 21:25). Открытые ворота указывают на полную безопасность, отсутствие любых 
угроз, преступлений, бедствий и тому подобного. 

Еще одним благословением небес будет наше положение. 

…И будут царствовать во веки веков (Откр. 22:5б). 

На новом небе и новой земле мы не будем находиться в каком-то униженном 
положении чернорабочих. Мы будем в положении царей. Мы будем править всем 
Божьим творением, согласно Его замыслу. 

Еще одним благословением небес будут небесные награды. 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (1 Кор. 3:14). 

Вы знаете, тема неба очень обширная, захватывающая и радостная для меня. Я 
готов говорить о небесах еще и еще, но формат проповеди ограничивает нас. Мы должны 
перейти ко второму пункту. Но, прежде чем мы перейдем, еще одно замечание, а также 
немного практического применения. 

Небеса порой представляются некоторыми людьми как место, лишенное 
творческого труда человека. Однако согласиться с такой точкой зрения было бы 
неправильно. В Откр. 22:3 сказано о том, что мы будем служить Христу. В притче о 
талантах (Мф. 25:14–30) сказано, что наградой за верное служение на земле будет 
расширение возможностей для дальнейшего служения в небесах. Так что на небесах мы 
будем трудиться, служа Господу. Я думаю, что удовлетворение от хорошо выполненной 
работы в вечности будет бесконечно превосходить удовлетворение от хорошо 
выполненной работы на земле. И это можно считать еще одним благословением небес, 
еще одним наслаждением небес, еще одним удовольствием небес. Один из современных 
богословов пишет: «Возможно, люди будут трудиться над целым рядом всевозможных 
исследований по технологическому, творческому развитию творения, показывая таким 
образом всю полноту совершенства их творения по образу Божьему».11 

Огромный скачок технологического развития человечества в XX и XXI веках 
показывает, какой огромный потенциал сохранился в творении даже после того, как Бог 
проклял землю. Сила атомной энергии, возможности генной инженерии, космических 
технологий – все это заложено Богом в Его творении. Лично у меня нет сомнений в том, 
что потенциал нового творения, не оскверненного грехом, будет во много раз превышать 
сегодняшний потенциал этого мира. А способность человека к познанию будет 
бесконечно превосходить наши сегодняшние способности. Любой небожитель будет 
способен познавать гораздо больше и эффективнее, чем Архимед, Паскаль, Ньютон, 
Менделеев и Эйнштейн вместе взятые. Мы даже не можем себе представить (потому что 

                                                        
11 Грудем У. Систематическое богословие. СПб.: Мирт, 2004. С. 1310–1311 
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это выше наших способностей), какие технологии будут постоянно открываться 
совершенными людьми, живущими в совершенном мире небес. Осознаете ли вы себя в 
первую очередь гражданином небес? Небеса должны быть нашим дорогим домом, в 
который мы стремимся всей душой. 

Земля должна восприниматься нами как временная квартира, в которой нам 
позволено лишь временно пожить, ожидая переезда в вечный небесный дом, как жизнь 
на чужбине вдали от Родины. Живите здесь, как в гостях. Помните, переезд может 
наступить в любой момент. Только тот, кто захвачен красотой небес, кто постоянно 
помнит о своем небесном гражданстве, сможет быть посвященным небесным ценностям, 
бежать изо всех сил навстречу благословениям небес, не обращая внимания на все 
земные ценности, обольщения и искушения. 

Человек обычно следует за своими ценностями. Его посвященность и 
целеустремленность следует за тем, чем он больше всего дорожит. Тот, кто увлечен 
земными ценностями, кто не осознает себя гражданином неба, неизбежно будет 
направлять свою жизнь к ценностям этого мира, он не сможет быть посвященным 
горнему, небесному, не сможет быть максималистом в служении, так как распылит свои 
основные усилия между стремлением к временному и вечному. 

Переходим ко второму пункту. Нас интересует вторая часть 20-го стиха. 

…Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа… (Флп. 3:20б). 

Быть приверженным небесным ценностям – это значит… 

II. Ожидать грядущего Христа 

«Ожидаем» – переведенное так слово в оригинале означает «ожидать с 
нетерпением». Грамматика передает оттенок страстного, но сдержанного ожидания. Мы 
ожидаем, в первую очередь, восхищения церкви, которое произойдет перед семилетним 
периодом скорби. Это будет неожиданное событие. 

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет 
(Мф. 24:42). 

Элемент неожиданности сохраняется лишь при условии, что восхищение 
произойдет до скорби. Ждете ли вы с нетерпением возвращения Христа? Кто Он для вас – 
долгожданный Спаситель или непрошеный гость, нарушающий ваши планы? Хотели бы 
вы, чтобы Он пришел сегодня, прямо сейчас? 

Если ваши ценности в небесах, вы будете с радостью ждать Господа, Который 
придет и доставит вас к ним. Если ваши ценности здесь на земле, вы не сможете с 
радостью ждать Господа, восхищения, так как оно разлучит вас с вашими ценностями. 
Ждать с нетерпением восхищения церкви и быть посвященным земному – это 
несовместимые понятия. Страстное ожидание восхищения церкви делает 
целеустремленным в служении. Если бы вы знали, что сегодня вечером придет Господь, я 
уверен, вы изо всех сил трудились бы для Него и мгновенно стали бы максималистами. 

Ленивые, непосвященные делу Божьему верующие являются такими потому, что 
не осознают себя гражданами неба и не ждут грядущего Христа каждый день. 

Посмотрим теперь на 21-й стих. 

…Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все 
(Флп. 3:21). 

Быть приверженным небесным ценностям это значит… 
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III. Ожидать преображенного тела 

«Уничиженное тело» – в подстрочном переводе греческого текста на русский язык 
сказано: «тело низости». Слово, переведенное как «уничиженное», в греческом языке 
означает «униженное, кроткое, незначительное». Вот каким является наше земное тело: 
разрушающимся, подверженным болезни и смерти. Знаете, что Господь сделает с этим 
телом? Он преобразит его (в подстрочном переводе сказано «видоизменит»), сделает его 
«сообразным», то есть соответственным славному телу воскресшего и вознесенного 
Иисуса Христа. Как сказано в 1 Кор. 15:51–52, «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Все это произойдет в момент 
восхищения церкви. Тела живущих на тот момент верующих изменятся, а тела тех, кто не 
дожил до восхищения, будут воскрешены. Осуществит наше воскресение Господь 
«…силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все». 

Что мы знаем об этом новом теле? Во-первых, оно не будет подвержено болезням, 
тлению и смерти, так как будет вечным. Во-вторых, новое тело будет гораздо прекраснее 
земного, но, тем не менее, аналогично ему, поскольку мы будем узнавать другу друга, как 
и ученики узнали воскресшего Господа. В-третьих, хотя в 1 Кор. 15:44 новое тело и 
названо духовным, не стоит думать, что мы будем как призраки. Подобно воскресшему 
телу Христа, наши тела будут осязаемыми, способными даже вкушать пищу. С помощью 
тела мы выражаем себя: радуемся, гневаемся, печалимся, сострадаем, занимаемся 
созидательным трудом. Но, тело не является частью личности, и вот почему: мы остаемся 
собой всю свою жизнь, несмотря на то, что каждые семь лет клетки нашего земного тела 
полностью обновляются. Мы, как личности, от этого не изменяемся, следовательно, 
биологические клетки нашего организма не являются частью нашей личности. Сейчас все 
святые находятся в небесах, не имея ни земных тел, ни прославленных, но, несмотря на 
это, остаются способными общаться с Богом (Откр. 6:9–10); умирая, расставаясь с земным 
телом, человек остается самим собой, той же личностью, которой и был.  

Когда Господь преобразит наши тленные, униженные, ничего не значащие земные 
тела, когда мы облечемся в новую, прекрасную вечную оболочку, мы останемся теми же 
людьми, никто не станет другой личностью. Здесь можно привести аналогию с 
переодеванием. Хотя с помощью одежды человек и может выражать некоторые черты 
своей личности, тем не менее, снимая с себя одежду и одеваясь в другую, человек 
остается самим собой. Так что, когда вы расстанетесь со своим телом, вы останетесь 
самим собой. И когда вы облечетесь в новое, преображенное тело, основная сущность 
вашей личности не изменится. 

Устав от слабостей, болезней и несовершенств своего тленного земного тела, 
каждый из нас должен все больше стремиться к преображению воскресения. Христианин, 
приверженный небесным ценностям, ждет того момента, когда он оставит это тленное 
тело, будто ветхие одежды, и облечется в прославленное вечное тело, словно в 
прекрасный костюм. Как только наша надежда на воскресение колеблется или 
ослабевает, мы тут же склоняемся к земным ценностям, наша посвященность небесному 
ослабевает. И наоборот, чем сильнее наша уверенность в грядущем воскресении, тем 
более жертвенно и посвященно мы служим Христу. 

В конце 4-й главы Второго послания к коринфянам Павел говорил о процессе 
тления, разрушения своего земного тела: «…но если внешний наш человек и тлеет…» 
(2 Кор. 4:16). Хотя разрушение его земного тела и было связано с обычным процессом 
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старения, Павел подразумевал, что его жертвенное посвященное служение ускоряло 
процесс разрушения, тления его внешней оболочки. 

В начале 5-й главы апостол говорит: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный» (2 Кор. 5:1). Отдаваясь служению по максимуму, Павел не экономил ресурсы 
тленной оболочки (временной хижины), потому что знал, что в вечности обретет 
нетленную (вечный дом). Твердая надежда на воскресение ведет к максимализму в 
служении. 

Заключение 

Для того чтобы стать целеустремленным в служении, необходимо быть 
приверженцем небесных ценностей: помнить о своем небесном гражданстве, ожидать 
грядущего Господа, ждать преображения тела. 

Приверженность небесным ценностям ведет к полной самоотдаче в «беге» ради 
уподобления Христу. 
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Земная жизнь гражданина небес 
Флп. 4:1–9 

Часть I 
Флп. 4:1–3 

Вступление 

Изучая Послание к филиппийцам, мы подошли к заключительной четвертой главе. 
В конце 3-й главы Павел напоминает филиппийцам об их небесном гражданстве, о 
грядущей встрече с Господом, о будущем преображении тела. А с первых стихов 4-й главы 
апостол поясняет, как гражданин небес должен жить на земле в ожидании будущего 
переселения на родину. 

Представители различных туристических фирм, отправляя своих клиентов за 
границу, порой выдают им памятку, поясняющую, как необходимо себя вести на 
территории другого государства. Например, направляющихся на курорты Юго-восточной 
Азии просят не покидать территорию гостиницы, не покупать еду у незнакомых людей, не 
пить воду, текущую из водопроводного крана и так далее. 

В феврале этого года перед поездкой на пасторскую конференцию мне пришлось 
проходить собеседование в посольстве США в Москве. Когда я ожидал собеседования, 
мне на глаза попался плакат, содержащий определенные правила. В этих правилах было 
подробно описано, как гражданин России должен вести себя на территории другого 
государства в случае возникновения какой-либо опасности, например, угрозы со стороны 
преступников и тому подобного. Нет сомнений в том, что от соблюдения правил и 
инструкций подобного рода порой зависит жизнь человека, пребывающего за границей. 
Особенно такие инструкции важны для того, кто ступает на территорию враждующего 
государства, ведущего войну, военные действия. 

Мы с вами, друзья (я имею в виду истинных христиан), являясь гражданами неба, 
находимся на территории враждебного нам государства под названием планета Земля. 
Во главе этого государства стоит князь мира – сатана. Как нам вести себя, оказавшись на 
этой чужой территории греха? Как научиться поступать достойно небесного гражданства? 
В первых девяти стихах 4-й главы Павел как раз отвечает на эти вопросы.  

В нескольких призывах он однозначно говорит, как жить на земле в ожидании 
небес. Слова Павла – это инструкции, правила, поясняющие, как граждане неба должны 
вести себя за пределами небесной родины. Мы будем рассматривать эти призывы на 
протяжении трех воскресных богослужений. 

Сегодня мы рассмотрим первые два призыва. Будем читать стихи с 1-го по 3-й. 

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте 
так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то 
же о Господе. 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 (Флп. 4:1–3). 

В первом стихе мы видим первый призыв – это призыв к верности. Взгляните еще 
раз вместе со мной на 1-й стих.  

Земную жизнь гражданина небес должна отличать… 

I. Верность Господу 

…Стойте так в Господе… (Флп. 4:1). 
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«Стойте» (по-гречески «стекете») означает «стоять твердо». В греческом языке 
это слово часто использовали при описании солдата, стоящего на посту или же 
сражающегося в битве и не отступающего назад. Стоять в Господе – это значит быть 
верным Господу, это значит твердо держаться Его повелений. Павел использует военную 
терминологию для того, чтобы подчеркнуть, что его призыв является не просто 
предложением, которому можно следовать или не следовать, а именно приказом, 
командой, повелением. 

Словом «итак» Павел связывает свой призыв с тем, что уже было сказано в 
3-й главе. Стоять в Господе, быть верным Господу – это значит быть максималистом в 
служении (Флп. 3:12–14), подражать правильным людям (Флп. 3:17–19), стремиться к 
небесным ценностям (Флп. 3:20–21). 

Гражданин небес, находящийся в этом злом греховном мире, должен отличаться 
верностью Господу, верностью Его Слову, то есть посвятить все свои силы, таланты, дары, 
деньги, время, интеллектуальные способности достижению Божьих целей. Гражданин 
небес должен, подражая Божьим людям, удаляясь от посвященности земному, стремясь к 
небесным ценностям, выкладываться по максимуму. 

Среди бумаг одного умершего миссионера на острове Формоза был найден один 
особый документ. В нем содержался обет Богу, записанный миссионером: «Сегодня я 
отдаюсь Тебе со всей серьезностью и обещаю все, что я имею и чем я являюсь. Все мои 
дарования, способности, время и имение использовать для прославления имени Твоего. 
Я отдаю себя и все, что имею, без условий под Твое руководство. Не моя, но Твоя воля да  
будет». Первая запись была сделана в день шестнадцатилетия и далее ежегодно 
обновлялась в каждый день его рождения. Последняя запись была сделана, когда 
миссионеру исполнилось восемьдесят пять лет. Со времени вступления в брак под этой 
записью подписывалась и его жена. Вот что значит верность! Вот что значит стоять в 
Господе! Это значит посвятить жизнь Христу и служить Ему, выкладываясь максимально 
до последнего вздоха. Призыв «стоять в Господе» является ключевым призывом среди 
всех призывов Павла, находящихся в первых девяти стихах 4-й главы. Мы находимся на 
территории греха, в чужом государстве под названием планета Земля. «Князь этого 
мира», сатана, правит этим государством. И для того, чтобы жить правильно здесь, вдали 
от небесной родины, нам необходима верность, проявляющаяся в максимальной 
самоотдаче в служении Христу. 

В 25-й главе Евангелия от Матфея Иисус призывает бодрствовать, ожидая Его 
прихода: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
приидет Сын Человеческий» (Мф. 25:13). И далее в притче о талантах Господь объясняет, 
как нужно жить в ожидании Его прихода, как жить, ожидая переселения в небесный дом. 
Я думаю, что эта притча знакома многим из вас (Мф. 25:14–30). Иисус поясняет, как мы 
должны жить, ожидая встречи с Ним.  

Господин, отправляясь в другую страну, призвал своих рабов и поручил им 
управление своим капиталом (правильное управление капиталом требовало вложения 
средств в какое-нибудь дело ради их преумножения). Одному из своих рабов господин 
дал пять талантов, другому – два таланта, третьему – один талант. Талант является 
единицей веса, а не какой-то монетой. Обычный талант весил приблизительно тридцать 
четыре килограмма. Стоимость таланта зависела от того, были ли это золото, серебро или 
медь. В нашей притче не указано, о каком из драгоценных металлов идет речь. 

Итак, господин раздал таланты своим рабам и уехал в другую страну надолго. По 
прошествии долгого времени господин вернулся и потребовал отчета у своих рабов. Двое 
из троих трудились по максимуму, они вложили средства господина в какое-то дело и 
получили прибыль. Получивший пять талантов приобрел на них еще пять. Получивший 
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два таланта приобрел на них еще два. А получивший один талант не трудился, не 
использовал этот капитал по максимуму, он пошел и закопал его в землю. Хозяин 
отблагодарил первого и второго рабов и проявил к ним доверие, необходимое для более 
ответственного труда. Третьего раба он наказал, а его талант отдал первому рабу. 
Господин, раздавший таланты рабам и ушедший в другую страну, олицетворяет Господа 
Иисуса Христа, оставившего Своих последователей и вознесшегося на небо. Таланты 
символизируют и духовные дары, и природные способности, и все жизненные ресурсы, 
которые даны Христом и должны быть использованы для активного служения Ему. 
Возвращение господина из другой страны для того, чтобы потребовать отчет от рабов, 
является прообразом возвращения Христа. 

Главные уроки этой притчи таковы: 
Первый урок: верное служение, в котором христианин максимально использует 

данные Богом возможности, ведет к небесной награде и к большему доверию от Господа. 
Это правильное ожидание. 

Второй урок: неверное служение, в котором человек проявлял лень и не трудился, 
используя данные Богом возможности, – признак злого неверующего сердца. Финал 
жизни такого человека очень печален – вечная погибель. Это неправильное ожидание. 

…А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов (Мф. 25:30). 

Награда от Господа зависит не от количества данных Богом возможностей, а от 
верности. Верность и истинное спасение проявляется в максимальной самоотдаче в 
служении. Неверность проявляется в лени и нерадении – это признак лукавого раба, 
лжеверующего. 

Основной призыв, который можно сделать на основании этой притчи полностью 
соответствует призыву Павла: «…стойте так в Господе…». Ожидая возвращения Христа, 
ожидая переселения домой в небеса, будьте верными рабами, используйте все данные 
Богом возможности по максимуму, не ленитесь, не уподобляйтесь неверному рабу. 

Итак, в первом стихе Павел призывает к верности: «…стойте так в Господе…» Но 
обратите внимание, с какой любовью он делает этот призыв. Этот призыв окружен очень 
теплыми словами, выражающими любовь Павла по отношению к филиппийцам. Павел 
называет филиппийцев «братьями», указывая на духовное родство в Иисусе Христе. Он 
называет их «возлюбленными» и «вожделенными». «Возлюбленные» – в оригинале 
«агапэтой». Это слово описывает жертвенную любовь. Кстати, Павел называет их 
возлюбленными в первом стихе дважды, что лишь еще раз указывает на те чувства, 
которые он питал к филиппийцам. «Вожделенные», то есть желанные, данное слово 
говорит о стремлении Павла к филиппийцам, желании увидеться, пообщаться. Апостол 
как бы говорит: «Я желаю быть с вами». Он называет их своей «радостью», и они 
действительно были его радостью. Ничто не могло больше обрадовать Павла, чем рост в 
освящении его духовных детей. 

Для каждого истинного пастора, истинного наставника, душепопечителя нет 
большей радости, чем видеть духовный прогресс своих подопечных. Апостол Иоанн ясно 
писал об этом: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в 
истине» (3 Ин. 4). Также Павел называет филиппийцев «венцом». «Венец» – по-гречески 
«стефанос»; этим словом обозначали венец, который надевали гости, приглашенные на 
пир, посвященный какому-нибудь радостному событию. 

Спасение филиппийцев и их духовный рост – все это было венцом Павла, его 
радостью, его утешением. Он знал, что Господь Иисус непременно вознаградит его за 
труды, связанные с основанием и развитием этой церкви. Выражая свою огромную 
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любовь к филиппийцам, Павел призывает их к верности, которая должна проявляться в 
посвященном, жертвенном служении. Вот что должно отличать земную жизнь 
гражданина небес. Это первое отличие, первый призыв. В следующих двух стихах: 2-м и 
3-фм мы видим второй призыв Павла. Прочитаем эти стихи. 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 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 (Флп. 4:2–3). 

Земную жизнь гражданина небес должно отличать… 

II. Единство с церковью 

Находясь за пределами нашей небесной родины, на чужбине, в мире греха, нам 
необходима не только верность Господу, но и единство с церковью. Земные граждане 
неба должны быть едины друг с другом даже в мыслях – единомысленны. 

Несмотря на то, что филиппийская церковь считается одной из лучших церквей 
Нового Завета, в реке ее жизни все же имелось подводное течение раздоров. Две 
влиятельные женщины, видные члены филиппийской церкви Еводия и Синтихия 
находились в конфликте друг с другом. Интересно, что поведение сестер совершенно не 
соответствовало прекрасному значению их греческих имен. Еводия означает 
«благоприятное путешествие». Синтихия означает «приятное знакомство». Конфликт 
между двумя этими женщинами разросся до такой степени, что о нем стало известно 
Павлу. Скорее всего, этот конфликт разгорелся из-за мелких, второстепенных вопросов, не 
касающихся явного греха или ереси. Если бы речь шла об очевидном грехе, Павел прямо 
бы указал на него, как он делал это в 1-м Послании к коринфянам. Если бы речь шла о 
каком-то заблуждении, апостол так же не стал бы молчать и принялся бы за его 
разоблачение, как во многих других посланиях. Так что, скорее всего, причиной 
конфликта был какой-то второстепенный вопрос. Во втором стихе Павел призывает этих 
сестер к единству. В третьем стихе Павел обращается к какому-то искреннему человеку: 
«искренний сотрудник». «Сотрудник» (по-гречески «судзуге») может быть именем 
собственным, а может и не быть. Те, кто склонен считать, что это не собственное имя, 
предполагают, что речь идет о Епафродите. Но как бы ни было, ясно одно: Павел просит 
какого-то брата помочь этим сестрам примириться. Что интересно, обе эти сестры были 
очень дороги Павлу. Он говорит о том, что они были хорошей поддержкой для него в 
труде по распространению Евангелия, так как вместе с Климентом и другими верующими 
помогали ему. Также Павел причисляет этих сестер к числу истинно верующих: 
«…которых имена – в книге жизни». 

Итак, речь идет о конфликте между двумя искренними христианками, верными 
сотрудницами Павла. Этот конфликт, не касающийся чего-то важного – греха или ереси, 
связанный с какими-то второстепенными вопросами, нарушал единство церкви, и Павел 
призывает к устранению этого конфликта. 

Граждане неба должны проводить свою земную жизнь в единстве друг с другом. 
Только такое единодушие может быть правильным состоянием для тех, кто ожидает 
грядущего Христа. 

К сожалению, мне иногда приходится наблюдать, как люди конфликтуют по 
мелким, второстепенным вопросам. Любой вопрос, не касающийся греха и ереси, можно 
считать мелким и второстепенным. Всем нам необходимо полностью исключить любые 
споры, конфликты, противостояния, связанные с второстепенными вопросами. Знаете ли 
вы, как этого достичь? Мне хотелось бы дать вам на основании Писания два совета, 
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помогающих сохранить единство церкви, удаляясь от конфликтов по второстепенным 
вопросам. 

Первый совет: не настаивайте на том, на чем не настаивает Библия. 
Наверное, многие из нас сталкивались с настойчивыми советами ближних, 

подобными следующим: 
– никогда не покупайте продукты в этом магазине; 
– одевайте своего ребенка так, как я вам говорю; 
– вы должны лечиться именно в этой клинике; 
– готовьте это блюдо так, так и так; 
– вы должны поступать именно в этот университет. 
Во всех этих советах не было бы ничего плохого, если бы среди тех, кто их дает, не 

было чрезмерно настойчивых людей. Если вы выслушаете совет таких людей, но не 
будете поступать соответственно ему, в таком случае вы автоматически перейдете из 
разряда тех, кому они хотят помочь своим советом, в разряд тех, с кем они конфликтуют. 
Если бы все люди в церкви не настаивали на том, на чем не настаивает Библия, им 
удалось бы избежать множества конфликтов. Вы можете дать советы относительно 
покупок в магазине, одежды для ребенка, относительно кулинарных блюд, здоровья, 
учебы, работы, отдыха и прочего. Но если вы будете настаивать на том, чтобы этим 
советам следовали, если вы будете обижаться, когда им не следуют, в таком случае вы 
будете сеять разделения в церкви, настаивая на том, на чем не настаивает Библия. 
Обиды, конфликты, ссоры, связанные с второстепенными вопросами, – признак духовной 
незрелости. 

Посмотрите, пожалуйста, как осторожно дает совет Павел. 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и 
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но 
таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль (1 Кор. 7:25–28). 

Обратите внимание, Павел говорит: «Я даю вам личный совет, а не передаю 
повеление от Господа». Он делает это в связи с какой-то нуждой (1 Кор. 7:26), возможно, 
Павел имел откровение о надвигающихся гонениях со стороны римлян. История говорит 
нам о том, что через десять лет такие гонения действительно имели место. Так вот, Павел 
осторожно дает совет: «В связи со сложившейся сейчас ситуацией, я думаю, лучше 
оставаться холостыми и не выходить замуж, так как переживать гонения семейному 
человеку гораздо труднее, чем одинокому, особенно если он имеет детей». Но тот, кто 
женится или выйдет замуж, не слушая совета Павла, не согрешит. Вы видите, Павел не 
настаивает чрезмерно на том, на чем не настаивает Слово Божье? Если уж Павел не 
настаивал чрезмерно на том, на чем не настаивает Слово Божье, то мы тем более, не 
имея ни опыта, ни мудрости Павла, не должны настаивать. 

Второй совет: уступайте во всем, в чем можно уступить, оставаясь верным Христу. 
Христианин должен быть очень твердым и принципиальным в том, что касается верности 
доктринам Писания и отвержения греха, но в то же самое время должен быть очень 
гибким во всем, что касается второстепенных вопросов. 

В противостоянии лжеучителям, защищая истину, Павел был очень твердым и 
бескомпромиссным. 

…А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею 
свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни 
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на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась 
у вас (Гал. 2:4–5). 

Вы видите, каким твердым и принципиальным был Павел в том, что касается 
истины Евангелия? И в то же самое время он был абсолютно мягким и уступчивым во 
всем, что касалось второстепенных вопросов. 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы 
не соблазнить брата моего (1 Кор. 8:13). 

Ради сохранения единства церкви Павел готов был отказаться от своих законных 
прав: «…не буду есть мяса вовек…», только бы не соблазнить немощного. К сожалению, 
некоторые современные христиане подражают Павлу в этом вопросе с точностью до 
наоборот. Они принципиальны и неуступчивы по второстепенным вопросам. И в то же 
самое время непринципиальны в том, что касается истины. Они готовы поступиться 
своими доктринами, библейскими принципами, и в то же самое время не могут уступить 
то, что неважно, второстепенно. Один член церкви пришел пораньше на богослужение и 
занял то место, которое посчитал для себя удобным. За одну минуту до начала 
богослужения к нему подошел другой член церкви и сказал: «Вы знаете, это мое место. Я 
всегда здесь сижу. Пересядьте, пожалуйста». Пришедший первым ответил: «Я не 
собираюсь никуда пересаживаться, так как я занял это место сегодня первым». Они уже 
перешли на повышенный тон, никто никому не хотел уступать… Знаете, что это такое? Это 
– позор! Это конфликт по второстепенным вопросам из-за нежелания уступить друг другу. 
Каждый из нас должен быть человеком, готовым уступить все, кроме истины, своим 
женам, детям, мужьям, братьям и сестрам в церкви. Я всегда говорю братьям: «Вы 
должны уступать своим женам во всем, кроме того, что может быть вредным для их 
физического и духовного здоровья». То же самое можно сказать и женам. 

Ради нашего спасения Христос отказался от всех Своих прав, оставил славу небес и 
умер самой позорной смертью, на кресте. В Нагорной проповеди Он учил: «…и кто 
захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и 
кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5:40–41) 

Заключение 

Вот как нужно жить в ожидании возвращения домой гражданам небес на чужой 
греховной земле. Вот как нужно жить в злом мире греха, где князь этого мира 
устанавливает свои законы. Будьте верными Господу. Пусть ваша верность не имеет 
ничего общего с пассивным самосохранением. Пусть она выражается в активном 
посвященном, жертвенном служении. 

Не уподобляйтесь лукавому и ленивому рабу, который просто закопал, пытаясь 
сохранить, свой талант. Укрепляйте единство церкви. Будьте миролюбивым и 
дружелюбным человеком. Не ссорьтесь из-за пустяков. Не воспринимайте критику 
слишком остро. Не обращайте внимания на каждое слово. Не настаивайте на том, на чем 
не настаивает Библия. Уступайте во всем, в чем только можно уступить, оставаясь верным 
Христу. В противном случае вы будете мелочным, придирчивым, обидчивым человеком, 
постоянно живущим в ссорах и обидах, разрушающим единство церкви. 

Давайте здесь остановимся для того, чтобы в следующее воскресенье продолжить.
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Земная жизнь гражданина небес 
Флп. 4:1-9 

Часть II 
Флп. 4:4 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной Библии, для того чтобы прочитать всего 
лишь один стих. 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4). 

Вы знаете, чем я становлюсь старше, тем скорость движения по страницам Писания 
замедляется. Несколько лет назад, проповедуя по Посланию к филиппийцам, у меня по 
всей 4-й главе была всего лишь одна проповедь. Сейчас будет гораздо больше, даже 
неделю назад я планировал три проповеди по первым девяти стихам, но теперь уже готов 
к большему. В Слове Божьем столько истин, что я не могу пройти их слишком быстро, 
поэтому сегодня вместо планируемых мною четырех стихов мы пройдем только один. 

Сегодня мы продолжим говорить о том, что должно отличать земную жизнь 
гражданина небес.  

Находясь на чужбине в этом мире греха, болезни, несправедливости, смерти и 
обольщений, верующие люди должны прежде всего проявлять верность Господу. Призыв 
первого стиха «стойте так в Господе» (Флп. 4:1) является основным среди всех 
призывов первых девяти стихов 4-йглавы. Согласно ближайшему контексту (второй 
половине 3-й главы), стоять в Господе, быть верным Господу – это значит быть 
максималистом в служении (Флп. 3:12–14); следовать примеру благочестивых людей 
(Флп. 3:17); стремиться к небесным ценностям (Флп. 3:20–21). 

Правильно жить в ожидании небес может только тот, кто максимально 
выкладывается в служении, посвятив Господу все свои силы, средства, таланты, дары – 
одним словом, все данные Богом возможности. Если совсем скоро придет Господь и 
заберет нас в небеса – в нашу вечную родину, тогда нам остается прожить здесь 
небольшой отрезок времени, следовательно, мы не должны тратить свои силы, свои 
средства, свои ресурсы ни на какую деятельность, которая бесполезна с позиции 
вечности. 

Верность Господу – первое, что должно отличать земную жизнь гражданина небес. 
Второе отличие – единство с церковью (Флп. 4:2–3). 
Невозрожденные люди названы в Писании «сынами этого века», потому что здесь 

их родина, здесь их единственный дом, другой – небесной родины и другого – небесного 
дома у них не будет. Небеса для них – пустой звук, объект насмешек. Они собрались жить 
на земле, поэтому некоторые из них и устраиваются так, как будто собрались жить здесь 
вечно. 

Мы, граждане неба, живем в окружении сынов этого века. Они – на своей родине, 
мы – на чужбине. Их – большинство, нас – меньшинство, так что мы должны 
объединиться вокруг Божьего Слова. Мы должны жить в единстве с церковью. Ведь мы 
ждем одного Господа. Ведь у нас одно небесное гражданство. У нас одна небесная 
родина – мы земляки, встретившиеся на чужбине, так что конфликт Еводии и Синтихии 
совершенно не соответствует их высокому званию граждан небес. 

Земную жизнь гражданина небес должна отличать не только верность Господу, не 
только единство с церковью, но еще и радость. 
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Третье отличие земной жизни гражданина небес –  

III. Радость в Господе 

Радуйтесь всегда в Господе; [и] еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4). 

«Радуйтесь», – дважды призывает Павел. Настоящее время и повелительное 
наклонение указывают на длительное и привычное действие. Мы должны тренировать 
свое сердце, приучать его жить в состоянии радости и довольства в Господе. 

Ожидать грядущего Христа, переселения домой можно по-разному: кто-то может 
унывать, впадать в отчаяние, в депрессию. Христиане порой теряют радость в Господе, 
либо из-за того, что считают себя достойными большего, чем обладают (лучшего дома, 
лучшего мужа, лучшей жены, лучшей работы, лучшего служения и тому подобного), либо 
из-за того, что слишком сильно фокусируют свой взор на земных скорбях, отрывая его от 
созерцания небесных сокровищ, либо из-за того, что слишком сильно напуганы чем-то. 
Кто-то боится, что его ребенок, жена или муж заболеет и умрет, хотя этот человек на тот 
момент здоров. Кто-то боится, что у него не будет достаточно денег, чтобы содержать 
свою семью. Кто-то боится угроз, исходящих со стороны влиятельных людей. Помните, 
как Илия испугался угроз Иезавели до такой степени, что погрузился в глубочайшую 
депрессию и просил у Бога смерти? 

Судя по Посланию к филиппийцам, члены этой церкви также были напуганы 
угрозами противников истины. 

…И не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование 
погибели, а для вас – спасения… (Флп. 1:28). 

Филиппийцы находились в состоянии уныния, были подавлены. В общем, находясь 
в ожидании Христа, они не радовались в Господе, как должно. Вот почему Павел 
многократно призывает в этом послании к радости. Он многократно говорит о себе, как о 
человеке, который радуется в Боге, несмотря на тюремное заключение, насмешки и 
унижение некоторых членов римской церкви. 

…Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою… 
(Флп. 1:4). 

Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться… (Флп. 1:18). 

…То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 
будьте единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то 
радуюсь и сорадуюсь всем вам (Флп. 2:17). 

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте 
так в Господе, возлюбленные (Флп. 4:1). 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства 
(Флп. 4:10). 

Но Павел не только показывает на личном примере, как можно радоваться в 
Господе, несмотря на скорби и трудные обстоятельства, но еще и призывает радоваться 
филиппийцев. 

Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе… (Флп. 3:1). 



Земная жизнь гражданина небес Часть II                                                                                                                    4:4 

 

203 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4). 

Тема радости – одна из ключевых тем Послания к филиппийцам. Флп. 4:4 – это 
прямое повеление радоваться в Боге. Когда мы говорим о радости в Боге, мы имеем в  
виду, прежде всего, состояние сердца, состояние разума, а такая радость возможна даже 
у могилы близкого человека, радость сквозь слезы. 

Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас задал себе на основании этого повеления 
простой вопрос: «Живу ли я, постоянно радуясь в Господе?» Как вы думаете, если Бог 
повелевает нам радоваться в Нем, а мы не радуемся – это грех? Когда Бог дает 
повеление, а мы его не выполняем, мы грешим? Я думаю, да. 

Бог не предлагает нам радоваться. Бог не говорит: «Хотите – радуйтесь, хотите – 
нет». Бог повелевает нам со страниц Послания к филиппийцам: «Радуйтесь всегда в 
Господе». Обратите внимание на слово «всегда», указывающее на то, что исключений 
быть не может. Если мы не будем непрестанно радоваться в Боге, несмотря на гонения, 
болезни и другие скорби, мы будем грешить! Если мы будем жить в унынии и депрессии, 
без радости в Боге, тогда мы будем жить в грехе, а жизнь в неисповеданном грехе ведет к 
Отцовскому наказанию от Господа (1 Кор. 11:28–32, Евр. 12:6). Таким образом, можно 
сделать вывод: если мы не будем жить, радуясь Богу, Его спасению, Его личности, Его 
дарам благодати, тогда Господь накажет нас. По словам одного служителя Джереми 
Тейлора: «Бог сурово накажет нас, если мы не будем счастливы» (имеется в виду счастье 
и радость в Боге).12 Если призыв радоваться в Боге является повелением, заповедью, в 
таком случае живущий в унынии и депрессии должен исповедоваться в грехе 
непослушания этой заповеди. 

Что же мешает радоваться в Боге? Какие препятствия нужно устранить в своем 
сердце, чтобы научиться радоваться в Нем? 

Первое препятствие, лишающее радости в Боге: радость в том, чему не радуется 
Бог. То есть, если мы находим радость в том, что не радует Бога, мы грешим. Вы никогда 
не сможете радоваться в Боге, если вы находите радость в том, что не радует Его или 
даже оскорбляет Его имя. 

Радость в Боге несовместима с радостью в грехе. 

Давид до греха с Вирсавией был знаком с тем, что такое подлинная радость в Боге, 
но жизнь в грехе, прелюбодеянии, привела Давида к тяжелейшей депрессии, которая 
отразилась даже на его здоровье. 

Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день 
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю 
засуху (Пс. 31:3–4). 

В 6-йглаве 2-йкниги Царств мы видим Давида, радующегося в Боге до того, что он 
даже плясал и скакал от радости, когда ковчег завета переносили в Иерусалим. А в 11-й 
главе он совершает прелюбодеяние, затем лжет, затем убивает Урию. Последствия греха 
– уныние, отчаяние, депрессия. От былой радости в Боге не осталось и следа. Муки 
совести терзают царя, доводя до истощения его физические силы. Так что, если вы сейчас 
унываете, и вам трудно понять, что такое радость в Боге, проверьте свое сердце, может 
быть, вы живете в неисповеданном грехе: вы можете знать, что делаете грех, но все равно 
продолжаете его делать. 

                                                        
12 Пайпер Д. Жаждущие Бога. С.-Пб.: Мирт. 2004.  С. 3. 
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Второе препятствие, лишающее радости в Боге: неправильное отношение к 
милостям Бога. 

Бог являет нам множество милостей и даров благодати, таких как: спасение, 
наслаждение творением, пищей, браком, радость христианского общения и так далее. Но 
если мы, наслаждаясь этими дарами благодати, будем фокусировать наше внимание не 
на Личности Бога, «…дающего нам все обильно для наслаждения…» (1 Тим. 6:17), а лишь 
на Его дарах, то мы лишим себя подлинной радости в Боге. Точно так же, как и невеста 
лишит себя радости вступления в брак, радости семейной жизни, если будет 
фокусировать все свое внимание не на личности жениха, а только на его подарках. 

Человек, который, получая милости Господни, радуется лишь простому 
удовлетворению своих биологических потребностей, удовлетворению человеческих 
желаний, вместо того чтобы в первую очередь радоваться Богу, являющему в этом 
красоту и славу Своей личности, никогда не сможет исполнить заповедь: «Радуйтесь 
всегда в Господе». Все отступники, включая Иуду, ищут благословений Господних, но не 
самого Господа. 

Третье препятствие, лишающее радости в Боге: стремление к человеческой славе в 
служении. 

Это может проявляться в мечтах о служении без страданий. Люди порой 
приступают к служению Господу, будучи движимы ложными мотивами. Одних влечет 
романтика миссионерства, другие мечтают о том уважении, которым пользуется пастор, 
третьи занимаются душепопечением, мечтая прослыть известным, ожидая получить 
любовь и уважение со стороны опекаемых. Но как только, вместо любви опекаемых, 
такой душепопечитель сталкивается с их неблагодарностью, как только романтика 
миссионерства разбивается о суровую реальность бытовых неудобств, финансовых 
трудностей и отсутствие быстрых видимых результатов (малое количество обращенных 
или их полное отсутствие), противостояние со стороны властей, гонения, тогда человек 
погружается в уныние. 

Я знаком с одним служителем, который приехал в небольшой населенный пункт, 
для того чтобы открыть новую церковь. После нескольких лет труда, благовестия, он уехал 
оттуда, так как ни один человек так и не уверовал. После этого вся романтика 
миссионерства закончилась, и он погрузился в тяжелейшую депрессию, в которой прожил 
несколько лет. 

Если мы мечтаем о таком служении, в котором все будет идеально складываться, 
без страданий и больших проблем, это значит, что, скорее всего, мы движимы ложными 
мотивами, так как мы не ищем Слова Божьего прежде всего, а ищем лишь чего-то своего, 
ищем человеческого признания. Такие стремления несовместимы с радостью в Боге. 
Марк, племянник Варнавы, встретившись с трудностями в служении, оставил Павла. 
Возможно, он был движим неверными мотивами. 

Радость в Боге недоступна тем, кто стремится к собственной славе. 

Если, вроде бы служа Богу, вы не испытываете радости в Нем, проверьте свои 
мотивы, может быть вами движет не любовь ко Христу, не поиск Божьей славы, а 
человекоцентричные мечты и ложный энтузиазм. 

Четвертое препятствие, лишающее радости в Боге: недостаток восхищения 
личностью Бога. 

Когда человек не имеет правильных знаний о Боге или не изучает Писание, не 
контролирует свои мысли, направляя их к горнему, тогда он не будет жить с постоянным 
осознанием величия Бога, а значит – не будет и радоваться в Боге. 
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Слово Божье переполнено восклицаниями святых мужей Божьих. В 8-м Псалме 
Давид восклицает: «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес!» (Пс. 8:2). Даниил также восхищался 
личностью Бога. В книге пророка Даниила говорится: «И сказал Даниил: да будет 
благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет 
времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и 
разумение разумным; Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и 
свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне 
мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя…» (Дан. 2:20–23). 

Павел многократно в своих посланиях восхищается Богом. Особенно хочется 
отметить сказанное им в Послании к римлянам. 

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был 
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо 
все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь (Рим. 11:33–36). 

Восхищение личностью Бога производит радость. Нет восхищения величием, 
славой, силой и могуществом Бога, значит, не будет и подлинной радости в Нем. Так что, 
если вы не радуетесь в Боге, живете серой и унылой жизнью, причина может скрываться в 
том, что вы не познали Бога достаточно, для того чтобы восхищаться Им, поэтому вы 
дарите свой восторг пустым, мелочным, суетным, проходящим ценностям. 

Пятое препятствие, лишающее радости в Боге: ропот и неудовлетворенность. 
Мир, в котором мы живем, воспитывает постоянное чувство неудовлетворенности. 

Недовольство людей тем, что они имеют, растет. Глянцевые журналы воспитывают в 
женщинах неудовлетворенность своей внешностью. Реклама возбуждает 
неудовлетворенность своим домом, одеждой, бытовой техникой, автомобилем и так 
далее. Христиане заражаются этой мирской идеологией, связывают свое счастье с 
земными ценностями, поэтому не могут радоваться в Боге, живут с чувством постоянной 
неудовлетворенности.  

Подлинная радость в Боге невозможна без умения быть довольным независимо от 
внешних обстоятельств. Вот почему Павел говорит: «Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в 
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе 
(Флп. 4:11–13). Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита 
посланное вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» 
(Флп. 4:18). 

Радость в Господе не зависит от внешних обстоятельств нашей жизни. Так что, если 
вы недовольны своим мужем, женой, своим социальным положением, служением в 
церкви и считаете себя достойным большего, вы не сможете радоваться в Боге. Уныние 
связано с недовольством. 

Итак, Бог повелевает нам радоваться в Нем, и, если мы этого не делаем, мы 
грешим. Удалите все препятствия, мешающие вам радоваться в Боге, для того чтобы быть 
послушными Писанию. 

Заключение 

Несмотря на то, что мы живем за пределами нашей небесной родины, на чужбине, 
в мире греха, и ожидаем переселения в небесный дом, нам необходимо ожидать этого 
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возвращения домой не с ропотом и недовольством, а с радостью, следуя за Христом в 
небесную страну. 

Вообще, ожидание является для человека величайшим испытанием, в котором 
многие люди отчаиваются и даже умирают от тоски. История и мировая литература 
описывают множество случаев, когда матери, ожидающие сыновей, жены, ожидающие 
мужей, невесты, ожидающие женихов, унывали до такой степени, что даже отказывались 
с кем-либо разговаривать, теряли полностью аппетит, заболевали, теряли рассудок, 
совершали необдуманные поступки и так далее. 

Наше ожидание грядущего Господа должно быть совсем другим, мы должны 
ждать Его с радостью.  

Направляясь из египетского рабства в обещанную Богом землю, народ Божий 
ожидал возвращения на свою родину без особой радости. В процессе ожидания евреи 
роптали, проявляли недовольство, бунтовали против Бога и Моисея. Сразу же после 
выхода из Египта, оказавшись в тупике перед водами Чермного моря, теснимые войсками 
фараона, евреи возроптали: «…и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты 
привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» 
(Исх. 14:11). Самое первое испытание, первые трудности сразу же вызвали ропот и 
недовольство израильтян. 

После этого народ постоянно проявлял недовольство и роптал. В 11-й главе Книги 
Чисел мы встречаем такое описание: «Пришельцы между ними стали обнаруживать 
прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас 
мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и 
репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах 
наших» (Чис. 11:4–6). 

В 16-й главе мы опять видим ропот в восстании Корея и его сторонников. 

И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все 
святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня? 
(Чис. 16:3). 

Они были недовольны тем, что Бог дал им Моисея в качестве руководителя и 
духовного лидера. Одним словом, путь в обетованную страну был для народа Божьего не 
путем радости в Боге, а путем ропота и недовольства. Недовольство пищей, которую дает 
Бог, недовольство руководителем, которого дает Бог, и так далее. 

Знаете, чем все это закончилось? Практически все они были наказаны Богом. 

 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне 
(1 Кор. 10:5). 

Эта история должна быть большим назиданием для нас. 

Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков (1 Кор. 10:11). 

Бог накажет нас, если мы не будем радоваться в Нем, ожидая переселения в 
небеса. 
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Флп. 4:1–9 

Часть III 
Флп.4:5–7 

Вступление 

Мы продолжаем изучать призывы Павла, записанные в первых девяти стихах 
4-й главы Послания к филиппийцам. Перед тем, как мы продолжим, я хочу коротко 
напомнить вам то, что уже было пройдено. 

Находясь на чужбине в мире греха, ожидая переселения домой в небесную 
родину, гражданин небес обязан строить свою жизнь особым образом. 

Во-первых, земная жизнь гражданина небес отличается верностью Господу. 

…Стойте так в Господе… (Флп. 4:1). 

Как вы помните, слово «стойте» (по−гречески «стекете») означает «стоять 
твердо». В греческом языке это слово использовалось для описания солдата, стоящего на 
посту или сражающегося в битве и неотступающего назад. Ближайший контекст указывает 
на то, что такая верность проявляется в максимальной, жертвенной самоотдаче для 
Христа (Флп. 3:12–14), подражании правильным людям (Флп. 3:17–19), стремлении к 
небесным ценностям (Флп. 3:20–21). 

Во-вторых, короткие мгновения своей земной жизни гражданин небес должен 
проводить в единстве со святыми церкви. 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 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 (Флп. 4:2–3). 

Конфликт между двумя членами церкви должен быть улажен, закончен 
примирением. Граждане неба, земляки, должны жить в мире и любви друг с другом, 
ожидая переселения, находясь в окружении невозрожденных, духовно мертвых людей, 
граждан земли, сынов этого века. 

В-третьих, на пути в небеса нам следует не роптать, не отчаиваться, а радоваться в 
Господе. 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4). 

Ожидая грядущего Христа, мы не имеем права унывать, уходить в депрессию, 
падать духом. Наше ожидание должно быть радостным. Это первые три отличия земной 
жизни гражданина небес. 

Четвертое отличие земной жизни гражданина небес –  

IV. Кротость 

Кротость ваша да будет известна всем человекам… (Флп. 4:5а). 

«Кротость» – переведенное так слово обозначает кроткое терпеливое упорство, 
способность выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении без 
ненависти, с упованием на Бога, несмотря ни на что. 

Иначе говоря, Павел описывает мягкого, уступчивого человека, способного 
довольствоваться малым и уступать по всем второстепенным вопросам. Обратите 
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внимание, наша кротость должна быть известна всем людям. Это говорит не о том, что мы 
сами думаем о себе, а о том, что о нас думают другие. Это говорит о нашей репутации. 
Дело в том, что мы сами можем считать себя кроткими и уступчивыми. Но думают ли так 
наши близкие: супруг, супруга, дети, братья и сестры в церкви, коллеги по работе? 
Известны ли вы, как человек уступчивый, не упрямый? Имеете ли вы репутацию 
покладистого человека, готового поступиться своими правами ради ближнего, готового 
отказаться от своих привилегий, от своего богатства, престижа, положения, славы, успеха? 

Быть упрямым, неуступчивым, дерзким, настаивающим на своих правах – это 
позор для христианина, это свидетельство о собственной глупости и гордости. Писание 
говорит: «Кротость ваша да будет известна всем людям», кротость, а не крутость. 
Недостаток кротости ведет к печальным последствиям. 

12-я глава 3-й Книги Царств показывает, к каким ужасным последствиям может 
привести упрямство и неуступчивость, являющиеся полной противоположностью 
кротости. Ровоам, сын Соломона, воцарившийся после его смерти, не захотел уступить 
требованию народа. Представители десяти колен просили его снизить высокие налоги и 
уменьшить тяжелую трудовую повинность, которые были возложены на народ в дни 
царствования Соломона для поддержания роскошной жизни царя и его двора. Теперь 
после смерти Соломона народ надеялся на уменьшение налогов и трудовой повинности. 
Ровоам стоял перед выбором: уступить народу или нет? Старцы, опытные советники, 
которые служили еще Соломону, советовали пойти народу на уступки. Молодые люди, 
которые выросли вместе с Ровоамом, советовали не уступать, да еще и дать ответ в 
грубой форме. Ровоам проявил упрямство и неуступчивость, следуя совету своих дерзких 
молодых друзей. 

…Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами (3 Цар. 12:14). 

Последствия такого упрямства и неуступчивости были ужасны. Государство 
разделилось на две части, Северное и Южное Царство. Десять колен из двенадцати 
отказались подчиняться Ровоаму и основали свое собственное государство на севере от 
Иудеи. Адонир, посланный Ровоамом начальник по налогообложению и трудовой 
повинности для переговоров с северными коленами, был убит, его забросали камнями. 
Неуступчивость привела к национальной трагедии. 

Кротость созидает, а неуступчивость и упрямство разрушают. Если вы не будете 
проявлять кротость, уступчивость, снисхождение друг ко другу, в таком случае вы будете 
пожинать горькие плоды ссор, конфликтов и разделений в отношениях с людьми, в 
церкви, в семье и так далее. Ровоам своей неуступчивостью разрушил государство, а вы 
можете разрушить семью или даже разделить церковь. В Книге Притчей сказано: 
«Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него» 
(Пр. 17:11). 

«Возмутитель» – переведенное так слово описывает человека мятежного, 
непокорного, упрямого, неуступчивого. Двадцать три раза в Писании данное еврейское 
слово переведено как «упрямый». Своим упрямым, мятежным, неуступчивым характером 
он лишь ищет зла, поэтому жестокий ангел будет противодействовать ему. Нет сомнений 
в том, что христианин, известный дерзким неуступчивым характером, будет наказан 
Господом (Евр. 12:6). Когда вы видите в церкви дерзкого человека, постоянно 
ссорящегося, конфликтующего по пустяковым второстепенным вопросам, знайте, он либо 
вообще не рожден свыше, либо, в самом лучшем случае, духовно неразвитый верующий, 
слабый из слабых, худший из худших. 
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Упрямство, дерзость, неуступчивость – признак огромных духовных проблем. И 
наоборот: кротость, уступчивость – признак духовной зрелости. 

Именно таким был Христос. У Него было право на славу и почет, а Он кротко 
принял позор креста. У Него было право на жизнь, а Он добровольно пошел на смерть. У 
Него было право на суд этого грешного развращенного мира, а Господь пожертвовал и 
этим правом ради нашего спасения, молясь о распинающих Его: «Отче! прости им…» 
(Лук. 23:43). 

Именно таким был Павел. Как апостол Иисуса Христа, как выдающийся служитель 
церкви, он был достоин любви и уважения со стороны всех верующих, однако терпеливо 
переносил злобные выпады служителей римской церкви (Флп. 1:16–18). Сердце Павла 
было свободно и от злобы против этих людей и от ожесточения. Кроткий человек готов 
уступать и смиренно принимать меньше благ, чем ему полагается. 

Мы повторяем здесь в нашей церкви очень часто: христианин должен быть 
твердым и бескомпромиссным в том, что касается истины, и в то же самое время мягким 
и уступчивым во всем, что касается незначительных, второстепенных вопросов. Тот, кто 
моментально вспыхивает злобой и гневом против обижающих и оскорбляющих его, не 
имеет кротости. 

Итак, я надеюсь, что нам всем это уже совершенно ясно – христианин должен 
ожидать переселения домой в небеса с кротким смиренным сердцем. Всем окружающим 
людям он должен быть известен как человек, который способен довольствоваться 
меньшим, чем полагается, и который не собирается настаивать на своих правах, как 
говорится: «ломать копья», там, где можно уступить. 

Вот каким должно быть четвертое отличие земной жизни гражданина небес. 

Пятое отличие земной жизни гражданина небес –  

V. Доверие Богу 

…Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе (Флп. 4:5б–7). 

Чрезмерная обеспокоенность, лишающая радости в Боге, мира, покоя не должна 
быть отличительной чертой гражданина небес. В 6-м стихе Павел говорит: «Не 
заботьтесь ни о чем…». Существует разумная забота, связанная с необходимостью 
выполнять свои обязательства, свою ответственность перед Богом и людьми. Но в данном 
случае речь идет о заботе, вызванной недоверием Богу, сомнениями, неуверенностью.  

Недоверие Богу производит озабоченность в отрицательном смысле этого слова. 
Такая озабоченность как правило связана с негативным страхом, который парализует 
действия, берет контроль над человеком, препятствует служению Господу, лишает нас 
состояния мира и радости, сосредотачивает на будущем и мешает решению текущих 
проблем. 

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, филиппийцы могли быть напуганы 
угрозами врагов истины (Флп. 1:28). Такой страх может быть негативным. Напуганный 
человек нередко преувеличивает проблему, просчитывает в своем разуме возможное 
развитие событий и представляет себе все в самых черных красках. 

Ожидая грядущего Господа, ожидая переселения в небесный дом, христианин 
должен иметь мир в сердце, основанный на полном доверии Богу. Живете ли вы в таком 
состоянии? 
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Стихи, которые мы сейчас рассматриваем, открывают: причину для доверия Богу, 
учат практическим шагам, развивающим доверие Богу и описывают плод доверия Ему. Во 
второй половине 5-го стиха мы можем отметить причину для доверия Богу. 

…Господь близко (Флп. 4:5б). 

Этими словами Павел более всего указывает на имманентность Бога, на Его 
близость к нам и на постоянное присутствие Христа со Своими овцами. Помните, Иисус 
говорил: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века…» (Мф. 28:20б). Косвенно эти 
слова могут указывать на пришествие Господа. 

«Господь близко». Он постоянно присутствует с вами. О чем вы беспокоитесь? Он 
контролирует все, что с вами происходит. Без Его позволения с вами ничего не 
произойдет. Никакой человек не причинит вам зла. Вы не заболеете никакой болезнью, 
если Бог не допустит. Вы не умрете раньше, чем Бог запланировал это для вас от 
вечности. Нет никакой трудности или проблемы, которая была бы не в Его власти. 
Поэтому перестаньте беспокоиться, перестаньте изводить себя тревогой о том, что не в 
вашей власти.  

Маленький ребенок в минуты тревоги говорит: «Папа (или мама), дай мне руку». 
Когда вы держите его за руку, он спокоен, чего ему беспокоиться, если его родители 
совсем близко. Аналогичная мысль заключена в словах «Господь близко». Бог рядом с 
вами. Он держит вас за руку. Нет причин для беспокойства, когда рядом с вами 
Всемогущий, Всезнающий, Вездесущий Бог. 

Близость Христа к нам – вот причина для доверия Богу. 
Обратимся теперь к 6-му стиху. Он поясняет, как на практике развивать доверие 

Богу (как тренировать свое сердце, как учить его доверять Богу). 

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом (Флп. 4:6). 

Все очень просто: снимите с себя бремя забот – «Не заботьтесь ни о чем…» и 
возложите его на Бога – «но <…> открывайте свои желания пред Богом». Та же самая 
мысль встречается в 1-м Послании Петра 5:7 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас». 

То, что вас гнетет, заставляет унывать, отчаиваться, самую большую боль вашей 
жизни, самое большое беспокойство, возложите на Христа, отдайте Ему, доверьтесь Богу 
в молитве. Просто склонитесь перед Богом и излейте Ему все тревоги и волнения, 
которые лишают вас мира и радости. Сделайте это с верой и надеждой, что Господь все 
усмотрит в соответствии со Своей волей. Но знаете, что еще важно в такой молитве? 
Благодарение. О чем бы вы ни молились, с какими бы проблемами ни приходили к Богу, 
вы должны молиться, благодаря Бога за все, за Его провидение, за благодать спасения, за 
радость нового дня, за будущую славу вечной жизни, за те милости, которые Бог уже 
оказал вам в прошлом. 

Вот как на практике развивать доверие Богу! Просто молитесь, склонив ваши 
сердца. С осознанием Его близости к нам, постоянного присутствия рядом с нами, с 
благодарностью раскройте все свои скорби, переживания перед Богом. Не держите свое 
беспокойство при себе! Не оставайтесь с ним один на один! Просто доверьте все это Богу. 
И знаете, что произойдет? 

Такое доверие Богу принесет прекрасный плод. 

«…И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7). 

Плод доверия Богу – мир. 
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Если для вас благодарственное молитвенное поклонение, наполненное доверием 
Богу, станет нормой жизни, тогда мир Божий крепко-накрепко поселится в вашем сердце. 
Причем это будет мир «…который превыше всякого ума…». Как это понимать? О каком 
мире идет речь? Речь идет о мире, который имеет божественное происхождение. Такой 
мир выше человеческих размышлений, выше анализа ситуации, выше логических 
прогнозов. Это мир, которому верующие сами удивляются, когда перед лицом огромных 
неразрешенных проблем, опасностей и угроз, христианин на удивление спокоен. 

Пример такого спокойствия должен всегда быть в памяти филиппийцев. Работая в 
деле благовестия ради основания филиппийской церкви, Павел и Сила были арестованы, 
их избили и бросили в темницу. Находясь в темнице, около полуночи Павел и Сила 
молились и воспевали Бога, и все заключенные слышали их пение (Деян. 16:25). Это 
говорит о том, что они имели мир в своих сердцах, несмотря на трудности. Но как можно 
иметь мир, находясь в тюрьме? И что это за мир такой, если его возможно иметь вообще? 
Это как раз тот мир, о котором пишет Павел филиппийцам, мир, превосходящий 
человеческие размышления, человеческое понимание тяжести ситуации, человеческое 
самосожаление и так далее. 

…Мир Божий <…> соблюдет помышления ваши… (Флп. 4:7). 

Слово «соблюдет» взято из военного лексикона, означающего «охранять». Мир 
Божий будет хранить нас в спокойном уравновешенном состоянии даже посреди 
бедствий и испытаний, удержит от чрезмерных тревог, лишающих рассудительности, 
наполняющих страхом, и обеспечит внутреннее удовлетворение. Бремя забот тяготит вас, 
лишая мира и радости в Боге. Вы с благодарением передаете его в молитве Богу. И мир 
Божий поселяется в вашем сердце, сохраняя ваше мышление от чрезмерной 
озабоченности, тревог и страхов. Не имеющие небесного наследства сыны этого века, 
граждане земли, невозрожденные люди не могут иметь такого мира в сердце. 

Нет мира нечестивым, говорит Бог мой (Ис. 57:21). 

Страх смерти, страх перед будущим, муки совести – все это терзает грешника на 
протяжении всей его жизни. И если он не обратится ко Христу, то эти муки лишь усилятся 
и будут вечно продолжаться в аду. Именно к таким людям обращается Иисус, говоря: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим…» (Мф. 11:28–29). 

Без Христа мятежная беспокойная душа грешника никогда не обретет мир и покой, 
ни в этой жизни, ни в будущей. 

Итак, причина для доверия Богу – Его близость к нам, постоянное присутствие с 
нами. Для того чтобы на практике развивать в себе доверие Богу, необходимо жить 
жизнью благодарственного молитвенного поклонения, наполненного доверием Ему. 

Плодом, доверительного отношения будет сердечный мир и покой. 

Заключение 

Изучая 4-ю главу, мы уже смогли отметить пять отличий земной жизни гражданина 
небес: верность Господу (Флп. 4:1), единство с церковью (Флп. 4:2–3), радость в Боге 
(Флп. 4:4), кротость (то есть уступчивость, способность довольствоваться малым) 
(Флп. 4:5а) и доверие Богу (упование на Господа, дающее мир независимо от 
обстоятельств) (Флп. 4:5б–7). 

Последние два отличия земной жизни гражданина небес мы рассмотрим в 
следующее воскресенье. 
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Земная жизнь гражданина небес 
Флп. 4:1–9 

Часть IV 
Флп. 4:8–9 

Вступление 

За последние три воскресенья мы смогли рассмотреть пять отличий земной жизни 
гражданина небес. Я хочу, чтобы вы вспомнили их. Откройте вместе со мной 4-ю главу 
Послания к филиппийцам. 

Первое отличие земной жизни гражданина небес – верность Господу (Флп. 4:1). 
Второе отличие – единство с церковью (Флп. 4:2–3). 
Третье отличие – радость в Господе (Флп. 4:4). 
Четвертое отличие – кротость (Флп. 4:5а). 
Пятое отличие – доверие Богу (Флп. 4:5б–7). 
Сегодня мы рассмотрим два последних отличия из этой серии, изучая 8-й и 9-й 

стихи. 
Итак, шестое отличие гражданина небес – 

VI. Мышление, посвященное Богу 

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о 
том помышляйте (Флп. 4:8). 

«Помышляйте» – в греческом происходит от слова «логизомаи». Данное слово 
означает «считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, обдумывать». 
Используемое нами слово «логика» происходит как раз от этого греческого слова.  

Воспользуйтесь своими умственными способностями, направьте свое мышление к 
ценностям, угодным Богу. 

Одним словом, апостол призывает посвятить свое мышление Богу. Существует 
такое заблуждение, будто не так важно, о чем я мыслю, главное – то, что я делаю. Люди 
иногда считают, что можно в своем разуме мысленно немного «погулять по краю 
греховной пропасти», позволить себе немного заступить за черту дозволенного. Но 
Писание говорит, что это невозможно, так как грех в мыслях равен греху на деле. Когда вы 
заступаете за черту дозволенного в мыслях, вы грешите. Мысли человека показывают, 
раскрывают сущность его личности. 

Согласно Рим. 12:2, ваше мышление может быть посвящено либо Богу, либо миру. 
Согласно Кол. 3:2, ваше мышление может быть посвящено либо небесным ценностям, 
либо земным. Мышление, посвященное не Богу, а миру, мышление, посвященное не 
небесным ценностям, а земным, ведет к падению – оскорблению Бога грехом. 

О чем вы думаете в свободное время? О чем вы думаете, когда засыпаете и 
просыпаетесь? О чем вам думать приятно, радостно, увлекательно? Сравните это, 
пожалуйста, с восемью признаками мышления, посвященного Богу.  

Рассмотрим восемь признаков мышления, посвященного Богу. 

Первый признак мышления, посвященного Богу, –  

1. Реалистичность 

…Что только истинно… (Флп. 4:8). 
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«Истинно» – переведенное так греческое слово означает «искренний, праведный, 
верный». Речь идет о мышлении, отличающемся искренней реалистичностью. Мыслить о 
том, что истинно – это значит мыслить о том, что реалистично. 

Мир, как безбожная система ценностей, управляемый сатаной, уводит людей от 
реальности, навязывая по ключевым вопросам ложные нереалистичные категории 
мышления. Мышление, далекое от истины, от реальности – вот, что правит умами 
человечества. Вы спросите, в чем это проявляется? В нереальном взгляде на 
происхождение человека: человек произошел от обезьяны, его никто не создавал, он сам 
создал себя; человек, сам сделал себя человеком благодаря упорному труду и активной 
мыслительной деятельности (благодаря труду обезьяна стала человеком). 

Нереальный взгляд на происхождение человека владеет умами миллиардов 
людей. В языческих религиях человек происходит от союза богов, Солнца и Луны, от 
крокодила, акулы и так далее. В угоду царям, императорам и президентам негодные 
люди становятся героями, а подлинные герои канут в безвестность. Нереальный взгляд на 
историю. Где роль Бога в истории либо отрицается вообще, либо представляется в свете, 
далеком от истины. Миллиарды людей поклонялись диктаторам: Ленину, Сталину, 
Гитлеру, Муссолини, Мао Цзэдуну и прочим, оценивая их с исторической точки зрения 
неверно – как величайших благодетелей вместо того, чтобы оценить их реально – как 
величайших врагов Бога и рода человеческого. 

Нереальный взгляд на Библию. Огромное количество лжеучений, культов, 
отступническое христианство, представляют Библию в ложном свете. Пасторы толкуют 
Писание неверно, искажая смысл Слова Божьего. В результате этого миллиарды людей 
живут во лжи, имея ложный взгляд на спасение, на покаяние, на освящение, на служение, 
имея ложный взгляд на семью, роль мужа, роль жены, воспитание детей и так далее. 

Мировая литература, кинематограф, телевидение, Интернет, музыка, реклама 
заставляют человечество жить во лжи. Увлекаясь романами, фильмами, мирскими 
песнями, люди живут в виртуальном мире человеческих вымыслов, где Божественный 
закон «…что посеет человек, то и пожнет…» (Гал. 6:7) не работает, поэтому убийцы и 
блудницы живут весело и счастливо, без страданий и мук совести, а счастье зависит от 
обладания материальными ценностями. 

Только представьте себе, насколько разум человечества оторван от истины и далек 
от реальности! Имея ложный взгляд на Бога и на самого себя, ложную самооценку, имея 
неправильное представление о своем происхождении, имея неправильный взгляд на 
историю, в результате этого лишаясь способности дать правильную оценку 
происходящему, имея неправильный взгляд на Библию, жизнь, смерть, спасение, 
вечность, живя в виртуальном мире романов, сериалов, компьютерных игр и прочего, 
человек полностью уведен дьяволом в сторону от основных положений объективной 
реальности, устроенной Богом. 

Мыслить только о том, что истинно, мыслить реалистично – это значит не иметь 
ничего общего со всем перечисленным. Это значит жить в объективной реальности 
Божьего провидения и Божьего Слова. Думайте только о том, что истинно, исключите из 
своего мышления все, что основано на недостоверной информации и непроверенных 
фактах.  

Люди иногда спрашивают меня: «Не кажется ли вам то или это?» Я отвечаю: «Я не 
живу в мире догадок и подозрений, я живу в мире объективной реальности и делаю 
выводы на основании Библии и объективных, достоверных, проверенных фактов». 

Думайте только о том, что существует реально, удалите из своего мышления все, 
что выдумано и не соответствует действительности – такой же совет Павел дает Тимофею.  
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Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии… 
(1 Тим. 4:7). 

Вот почему я не читаю своим детям сказки. Я не хочу, чтобы их разум был 
наполнен нереальными образами, вымыслами, рожденными в разуме духовно мертвого 
человека. Вот почему я не одобряю увлечение фильмами, фантастикой, телесериалами, 
романами и тому подобным. Жить в сериале, двигаясь от серии к серии, знаете, что это 
значит? Это жизнь вне реальности, жизнь вне истины, жизнь в обмане. Это значит жить в 
негодных бабьих баснях. 

Если вы хотите посвятить свое мышление Богу, думайте о том, что реалистично: 
размышляйте о Слове, оценивайте проверенные и исторические факты, поступки свои и 
ближних с точки зрения реалистичной библейской оценки; не позволяйте себе ни одной 
секунды мыслить о том, что нереально, то есть не живите в мире догадок, сплетен, 
осуждения мотивов других людей, не живите в мире бесполезных человеческих 
вымыслов. 

Мышление, не сфокусированное на истине, неизбежно приведет к падению. 

Второй признак мышления, посвященного Богу, –  

2. Благородство 

…Что честно… (Флп. 4:8). 

«Честно» (по−гречески «семнос») буквально означает «почитаемый, достойный 
уважения, серьезный». Это призыв мыслить о том, что благородно, привлекательно с 
моральной точки зрения. Это размышления о красоте святости, о красоте искреннего 
поклонения, служения Богу. Благородные, высокие мысли о том, что действительно 
достойно уважения.  

Полной противоположностью такого мышления является низкое, нечестивое, 
греховное мышление. Оно проявляется в греховном поведении, в пошлых или 
унижающих других шутках, в посвященности мелким, тленным, суетным, проходящим 
ценностям этого мира, в попытках очернить, найти изъян в самых лучших, в самых 
благородных стремлениях других людей. 

Мышление, лишенное благородства, указывает на развращенность сердца. 

Третий признак мышления, посвященного Богу, –  

3. Согласие с Божественными нормами Писания 

…Что справедливо… (Флп. 4:8). 

«Справедливо» (от греческого «дикаиос») означает «праведный, справедливый, 
чтущий закон, живущий по законам». 

Мыслите только о том, что не противоречит учению Библии. Если вы позволите 
себе думать о том, что Слово Божье не одобряет, запрещает, это значит, что вы грешите в 
своем мышлении, а грех в мыслях ведет к падению, очевидному для всех. 

Четвертый признак мышления, посвященного Богу, –  

4. Моральная чистота 

…Что чисто… (Флп. 4:8). 

«Чисто» (по−гречески «хагнос») означает «непорочный, невинный, праведный, 
целомудренный» (нравственный, строгий или невинный). Данное слово указывает на 
свободу от моральной скверны. 
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Сексуальный грех на уровне мыслей равен греху на деле, он оскорбляет святого 
Бога. Аморальная мысль не должна задерживаться в вашем разуме ни одной секунды, 
даже если она и возникла, гоните ее прочь, не позволяйте ей находиться в вашем разуме. 

Меня иногда спрашивают: «Как же мог верующий человек изменить своей супруге 
или супругу, как мог верующий человек увлечься порнографией, как могли верующие 
люди сожительствовать до брака?» Начинается все это всегда с греха в мыслях. Греховная 
мысль пришла в разум, и человек не стал тут же прогонять ее прочь, позволил себе ее 
смаковать, обсуждать, решил позволить ей остаться в сознании. 

Отсутствие моральной чистоты в мышлении ведет к падению. 
Когда кто-то в церкви впадает в сексуальный грех, и это становится очевидным для 

многих, может показаться, что это произошло спонтанно, но это не так. Падение в 
пропасть аморальности не происходит без закономерного последовательного процесса, 
при котором человек допускает грех на уровне мыслей. Человек просто позволил себе 
думать о том, о чем ему нельзя думать ни одной секунды. Результат – падение. 

Пятый признак мышления, посвященного Богу, –  

5. Мышление о добром 

…Что любезно… (Флп. 4:8). 

«Любезно» (по−гречески «просфилес») означает «приятный, любимый всеми, 
дружелюбный, любезный, милый сердцу». 

Мы должны фокусировать мышление на добром, прекрасном, благотворном и 
позитивном, а не на негативном – не на мести, злобе и непрощении, не на ропоте и 
недовольстве, не на желании постоянно всех критиковать, упрекать и придираться. 
Христианин, мыслящий о добром, будет дружелюбным, приятным в общении человеком. 
Человек, не мыслящий о добром, будет угрюмым, недружелюбным, вечно сердитым, 
ворчливым, неприятным в общении человеком. 

Шестой признак мышления, посвященного Богу, –  

6. Мышление, связанное с тем, что говорит о хорошей репутации человека 

…Что достославно… (Флп. 4:8). 

«Достославно» – то есть достойно славы, похвалы. 
Думайте только о том, что одобряется, ценится в жизни: порядочность, доброта, 

вежливость, дружелюбие, обходительность, уважение к другим. 
Если все ваши мысли записать в толстую книгу, а затем позволить читать ее 

каждому из здесь присутствующих, что скажут о вас люди? Если все прочитавшие ваши 
мысли скажут, что вы – порядочный человек, человек с хорошей репутацией, тогда вы 
мыслите о том, что достославно. Но если знакомство других с вашими мыслями приведет 
к крушению вашей репутации, это значит, что вы не мыслите о том, что достославно. 

Седьмой признак мышления, посвященного Богу, –  

7. Стремление к моральному совершенству 

…Что только добродетель… (Флп. 4:8). 

Слово, переведенное как «добродетель», описывает нравственное совершенство, 
превосходные качества, добродетель, благородство. Речь идет о человеке, который 
стремится быть совершенным, святым, угодным Богу, является максималистом в 
освящении, делает все для того, чтобы быть более святым в практическом хождении 
перед Богом. Такой человек может сказать вместе с Павлом: «…стремлюсь, не достигну 



Земная жизнь гражданина небес Часть IV                                                                                                               4:8-9 

221 

ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12б). Все его мысли, все его стремления и 
желания направлены к тому, чтобы все больше походить на Христа во всех отношениях: в 
посвященности, в Его святости и так далее. 

Восьмой признак мышления, посвященного Богу, –  

8. Мыслить о том, что заслуживает одобрения и похвалы 

…И похвала… (Флп. 4:8). 

Слово, переведенное как «похвала», означает «одобрение, восхваление, 
поощрение». 

Допускайте в своем разуме только такие мысли, которые вы могли бы спокойно 
озвучить в присутствии Бога. Мыслите только о том, что Бог одобряет. 

Рассмотрев эти восемь пунктов, вы можете сказать, посвящено ли ваше мышление 
Богу. Если вы мыслите о том, что нереально, о том, что неблагородно, о том, что не 
согласуется с учением Библии, о том, что аморально, и тому подобное, в таком случае 
ваше мышление не посвящено Богу. Вы не живете в мире греха достойно своего 
гражданства. 

В заключение обратимся к 9-му стиху. 

Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и 
Бог мира будет с вами (Флп. 4:9). 

Последнее седьмое отличие земной жизни гражданина небес, –  

VII. Следование правильному примеру 

Изучая Послание к филиппийцам, мы уже много говорили об этом, поэтому сейчас 
я буду краток и в чем-то повторюсь. 

Отбросив все мирское и греховное в своем мышлении (Флп. 4:8), филиппийцы 
должны были следовать учению и личному примеру Павла (Флп. 4:9). Подражая Павлу, 
учась у него радоваться в Боге, несмотря на трудные обстоятельства, скорби и тюремное 
заключение, филиппийцы обрели бы полный мир, исходящий от Бога. 

…И Бог мира будет с вами (Флп. 4:9). 

Гражданин неба, ожидающий переселения в небесный дом, должен жить, следуя 
примеру благочестивых верующих, восхищаясь и подражая их посвященности, их 
жертвенности. 

Что же может помешать следовать примеру посвященных Богу христиан? 
Гордость мешает следовать примеру посвященных людей. Гордый говорит: «Я сам 

по себе неплохо духовно возрастаю, мне не нужны примеры для подражания». 
Подозрительность мешает следовать примеру духовных наставников. Вместо того 

чтобы подражать своим пастырям, люди начинают подозревать их то в одном, то в 
другом. 

Зависть мешает следовать примеру посвященных христиан. Завидуя одаренности, 
положению, успеху духовных лидеров, люди не могут им подражать. 

Удалите гордость, удалите подозрительность, удалите зависть и просто последуйте 
за теми, кого вам дает Бог в качестве примера для подражания. 

Заключение 

Заканчивая эту серию проповедей, посвященную отличиям земной жизни 
гражданина небес, я бы хотел, чтобы каждый из нас еще раз задумался о своем хождении 
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перед Господом в преддверии Его пришествия, в эти последние мгновения церковной 
истории. 

Многие из нас знают, что в 79 г. н.э. город Помпею засыпало пеплом вулкана 
Везувия. Интересно, что ученым удалось восстановить, чем некоторые из его жителей 
занимались в последние мгновения земной жизни. Знаете как? Образовавшиеся пустоты 
от тления человеческих тел в пепле вулкана ученые археологи залили жидким гипсом. 
Когда гипс застыл, пепел убрали, а появившиеся статуи отразили, чем были заняты 
горожане в момент, когда неожиданное извержение застало их врасплох. Среди гипсовых 
статуй была и женщина, держащая шкатулку с украшениями, и воин, стоящий на своем 
посту. 

Скажите, пожалуйста, чем вы заняты в последние мгновения церковной истории? 
Наступит день, когда Господь рассмотрит всю нашу жизнь и оценит то, как мы 

служили Ему, ожидая переселения в небесный дом. 
Проявляли ли мы верность Богу? 
Жили ли в единстве с церковью? Или сеяли разделения по второстепенным 

вопросам, упрямо не прощая из-за своего обиженного «Я»? 
Пребывали ли мы в радости? Или постоянно роптали, проявляли недовольство, 

были запуганы, порабощены различными страхами? 
Отличались ли кротостью, мягкостью, уступчивостью по всем второстепенным 

вопросам? 
Доверяли ли Богу? Или жили в недоверии, чрезмерно надеясь на себя и падая под 

бременем своих забот? 
Посвятили ли свое мышление Богу? 
Следовали ли правильному примеру, или же гордились, подозревали и 

завидовали?
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Три шага, способствующих  
развитию довольства в Боге  
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II.  Учитесь быть довольным независимо от внешних обстоятельств (ст. 11–12) 

III. Развивайте уверенность в укрепляющей силе Христа (ст. 13)  
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Три шага, способствующих развитию довольства в Боге 
Флп. 4:10–13 

Вступление 

Откроем все вместе Слово Божье и прочитаем несколько стихов из 
заключительной 4-й главы Послания к филиппийцам. 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю 
это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во 
всем: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:10–13). 

Сразу же хочется обратить ваше внимание на то, что в последних строках этого 
письма Павел поднимает тему довольства, полного внутреннего удовлетворения в Боге. 
Взгляните еще раз на 11-й стих: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился 
быть довольным тем, что у меня есть». А теперь на 18-й: «Я получил все, и 
избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] благовонное 
курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Как вы видите, в заключительной части 
послания слово «доволен» повторяется дважды. 

Павел находится в тюремном заключении, а также терпит оскорбления и насмешки 
со стороны, казалось бы, своих, тех, кто должен его поддерживать, проповедников 
Евангелия. Но, несмотря на это, апостол не хочет, чтобы кто-то из филиппийцев посчитал, 
будто он превратился в отчаявшегося пессимиста, потерявшего радость, мир и 
удовлетворение в Боге. Вопреки всем скорбям, постигшим его, он предстает в этом 
послании радостным и удовлетворенным в Боге, желая, чтобы филиппийцы следовали 
его примеру. О радости он уже много сказал, теперь же говорит о довольстве. Ясно, что 
радость и довольство неотделимы друг от друга. Они должны быть отличительными 
чертами возрожденного человека. 

По Божьему замыслу христиане должны быть самыми довольными людьми на земле. 
Но на практике так бывает далеко не всегда. Недовольные, постоянно ропщущие христиане 
сегодня далеко не редкость. Я постоянно слышу, как люди в церкви говорят о том, что 
довольство не живет в их сердце. Причины недовольства, как правило, очевидны. Одни 
недовольны своим супругом, супругой и считают, что, пока их вторая половина не изменится, 
им невозможно обрести удовлетворение в Боге. Другие недовольны одиночеством, считая, что 
без вступления в брак довольство недостижимо. Третьи связывают довольство, 
удовлетворение в Боге со своим материальным состоянием: машиной, жильем, отдыхом, 
одеждой. Довольство многих людей зависит от материального. Будет достаточно денег – буду 
доволен. Будет недостаточно денег – не буду доволен. Четвертые связывают довольство с 
красотой и здоровьем своего бренного тела. Пятые недовольны своим положением в 
обществе или в церкви, считая себя достойными более высокого положения, более 
влиятельного служения. И так далее. Некоторые люди настолько натренировали свое 
сердце быть в недовольстве, что оно буквально захватило их, стало отличительной 
чертой. Такие люди, порой даже сами того не замечая, проявляют недовольство по 
всякому поводу, раздражаются по пустякам. 

Важно понимать, что довольство – духовная добродетель, а недовольство – грех. 
Давид обладал этой добродетелью сполна. В 22-м Псалме он говорит: «Господь ─ 
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1). Можете ли вы сказать это вместе 
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с Давидом? Господь – мой Пастырь, я доволен в Нем, я полностью удовлетворен в Нем. 
Так как Господь мой Пастырь, я доволен всем, что имею, я так счастлив, я так 
удовлетворен, для счастья мне больше ничего не нужно. В 106-м Псалме сказано: «…ибо 
Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами» (Пс. 106:9). Мы опять 
видим картину довольства, удовлетворения в Боге. Как уже было сказано: отсутствие 
довольства – грех. Порой даже люди в церкви не считают недовольство грехом. Блуд, 
пьянство, прелюбодеяние – вот это серьезные грехи, а недовольство – мелочь. Но это не 
так! В 10-й главе 1-го Послания к коринфянам мы видим, что ропот, являющийся 
проявлением недовольного сердца, стоит в одном ряду с такими грехами, как 
идолопоклонство и блуд. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, 
о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть» (1 Кор. 10:7). Слово 
«играть» описывает не игру в настольный теннис после обеда, а сексуальные забавы, в 
общем, идолопоклонство связано с блудом. Следующий стих: «Не станем 
блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 
двадцать три тысячи» (1 Кор. 10:8). Следующий стих: «Не станем искушать Христа…» 
(1 Кор. 10:9). Речь идет о сомнении в благом характере Бога. Следующий стих: «Не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» (1 Кор. 10:10). 
Блуд, идолопоклонство, ропот и недовольство – все эти грехи стоят в одном ряду. Это 
говорит о том, что ропот, или недовольство – такой же грех, как блуд и идолопоклонство. 
Более того, этот грех не только не менее серьезен, чем другие, но еще и тесно 
взаимосвязан с ними.  

Учитывая ошибки Израиля, можно сказать: там, где ропот и недовольство, может 
быть и идолопоклонство, например, поклонение идолам сердца. (Занимаясь служением, 
я заметил: чем сильнее влияние идолов сердца, тем больше человек склонен роптать и 
проявлять недовольство. И наоборот, радостные удовлетворенные люди – это люди, 
свободные от идолов сердца). Там, где человек дает место ропоту и недовольству, 
нередко находится место и для блуда, если не в действии, то в мыслях, что также является 
грехом. 

Большинство грехов произрастает из горького корня недовольства! 

Жить в состоянии недовольства – это значит раскрыть свое сердце для множества 
других грехов. Недовольство мужем или женой может привести к прелюбодеянию. 
Недовольство своим материальным положением ведет к жизни ради материального, к 
сребролюбию, к финансовой нечестности и даже к воровству. Недовольство своим 
положением ведет к восстанию против высшей власти. Люцифер был недоволен тем, что 
по своему положению он ниже Бога, и это привело его к восстанию. Недовольство 
успехами ближнего ведет к ненависти и убийству. Каин был недоволен тем, что служение 
его родного брата более успешно, и поэтому убил его. Недовольство одиночеством, 
ропот: «Хочу жениться, хочу замуж, а Бог не дает мужа или жену!» – также ведет к греху, 
даже к браку с неверующим человеком. Грех недовольства ведет к множеству других 
грехов. 

Сатана со времен Эдемского сада взращивает семена недовольства в людских 
сердцах, потому что именно так легче всего привести человека к греху. Искушая Еву, 
сатана сеял в ее наивном сердце семена недовольства: «…вы будете как боги…» 
(Быт. 3:5). Такое предложение сатаны предполагает возникновение недовольства. 
Человек должен быть недоволен своим положением человека, живущего в раю, и 
стремиться к большему, к положению Бога. 

Сегодня мир, управляемый дьяволом, постоянно тренирует людей в недовольстве. 
Любая реклама, которая нас окружает, куда бы мы ни посмотрели, направлена на то, 
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чтобы вызвать у нас недовольство всем: от бритвенного станка до дома, в котором мы 
живем. Почти никто не говорит: «Будьте довольны тем, что у вас есть». Мы слышим 
другое: «Будьте недовольны тем, что у вас есть, и постоянно стремитесь к тому, чего у вас 
нет». Но сколько бы человек ни пытался достичь счастья в тленных ценностях этого мира, 
он никогда его не достигнет. Человек может найти удовлетворение только в Боге Творце, 
ему никогда не найти его в творении. 

Мы оскорбляем Бога, когда, имея спасение, не можем найти полного довольства в Нем 
и ищем удовлетворение в ком-то или в чем-то другом. 

Мы должны быть удовлетворенными в Боге, во-первых, потому, что мы для этого 
созданы и спасены, во-вторых, потому, что недовольство оскорбляет Бога, в-третьих, 
потому что недовольство раскроет двери нашего сердца для других грехов. Если 
удовлетворенность в Боге так важна, нам нужно знать, как ее развивать. Рассмотрим три 
шага, способствующих развитию довольства. 

10-й стих открывает нам первый шаг, способствующий развитию довольства в Боге: 

I. Радуйтесь дарам благодати 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства 
(Флп. 4:10). 

Мы видим здесь Павла, который доволен в Боге, он получил деньги от 
филиппийцев, этот дар благодати Божьей, и он очень рад, удовлетворен.  

Основатель многих церквей, человек, которому своим спасением и ростом в 
освящении были обязаны многие (Флм. 19), находился в заключении. Согласно 
Деян. 28:30, Павел не сидел в какой-либо камере, а находился в помещении, доме, 
который он снимал за свои деньги. Римские воины поочередно стерегли Павла, 
приковывая цепью его руку к своей. Такие слова, как скудость, голод, недостаток, 
встречающиеся в 12-м стихе, могут указывать на то, что Павел испытывал материальную 
нужду. Возможно, деньги, которые у него были, заканчивались, возможно, он голодал, 
хотя умереть от голода в заключении римские власти не давали, так как по их законам 
заключенному полагалась порция зерна. 

Именно в таких обстоятельствах апостол получает деньги от филиппийцев. 
Филиппийская церковь сделала сбор средств для Павла и отправила их вместе с 
Епафродитом в Рим. Получив эти деньги, Павел благодарит филиппийцев. 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне… 
(Флп. 4:10а). 

Интересно, что в подстрочном переводе греческого текста на русский язык сказано 
не «заботиться о мне», а «вы вновь расцвели обо мне, чтобы думать». Это более 
соответствует оригиналу. Павел использует иллюстрацию из природы, сравнивая 
нынешнюю заботу филиппийцев о нем с распустившимся деревом. «Вы позволили своим 
мыслям обо мне распуститься и расцвести, подобно тому, как дерево выпускает молодые 
побеги после зимы».13 

…Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства 
(Флп. 4:10б). 

                                                        
13 Роджерс К. Л. III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового 
Завета. СПб.: Библия для всех. 2008. С. 712 
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Павел радуется, что по прошествии какого-то времени филиппийцы вновь стали 
заботиться о нем, вновь стали думать о нем. Павел не говорит: «А я-то думал, вы совсем 
меня забыли». Нет! Апостол далек от упреков, он уверен, что они хотели и раньше 
передать ему средства, но просто у них не было возможности: «не благоприятствовали 
обстоятельства». Мофат перевел это так: «…не любви ко мне вам не хватало, а 
возможности ее проявить».14  

Возвращаясь к теме довольства, я хочу обратить ваше внимание на радость Павла, 
которую он не скрывает, а скорее, наоборот, выражает очень открыто: «Я весьма 
возрадовался…». Он очень рад, он благодарен. Способность радоваться дарам благодати 
– признак довольного сердца. Деньги филиппийцев, несомненно, были даром благодати. 
Благословения довольства недоступны неблагодарным, нерадостным людям. 

Хотите иметь мир в сердце, полное удовлетворение в Боге, тогда учитесь 
радоваться всем окружающим вас дарам благодати. Радуйтесь спасению, этому великому 
дару вечной жизни, возможности общения с Богом, возможности жить, служить, быть в 
церкви. Радуйтесь всем милостям, которые Бог являет вам на жизненном пути, творению, 
пище, солнцу и так далее.  

Причина ропота и недовольства израильтян, погибших в пустыне, в том, что они не 
ценили милость и благодать Бога. Бог провел их сквозь Красное море, а они возроптали. 
Бог дал им манну, а они не ценили ее, требовали мяса. Бог дал им мяса, но и после этого 
их ропот не прекратился. Бог дал им лучшего пастыря – Моисея, кротчайшего человека, 
но они были недовольны им. Они не ценили дары благодати, данные Богом, поэтому 
были постоянно недовольны. 

Тренируйте свое сердце, вырабатывайте радостную, благодарную реакцию на все, 
что Бог вам милостиво и щедро дает. Благодарите не только за то, что вам легко принять, 
но и за то, что вам принять трудно: скорби, болезни, материальные трудности, 
неверующего супруга, супругу, плохое жилье и так далее. Одним словом, благодарите за 
все. 

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес. 5:18). 

Неблагодарность – отличие неверующих, далеких от Бога людей. 

Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили… 
(Рим. 1:21а). 

Также неблагодарность – отличительная черта религиозных лицемеров. 

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны… (2 Тим. 3:2). 

Неблагодарность отличает людей, о которых сказано: «…имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:5). 

Если хотите развивать довольство в Боге, тогда тренируйте свое сердце в том, 
чтобы постоянно радоваться дарам благодати, постоянно благодарить за все. 

Рассмотрим теперь 11-й и 12-й стихи. 

                                                        
14 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С.1109 
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Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что 
у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и 
во всем: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке 
(Флп. 4:11–12). 

Эти стихи открывают нам второй шаг, способствующий развитию довольства в Боге: 

II. Учитесь быть довольным независимо от внешних обстоятельств 

Говорю это не потому, что нуждаюсь… (Флп. 4:11а). 

Я благодарен за дары, посланные вами не потому, что просто нахожусь в нужде. 
Благодарность Павла – это не примитивная благодарность человека, нуждавшегося в 
деньгах и получившего их (на такую благодарность способны даже неверующие люди, 
которые ставят свое довольство в прямую зависимость от удовлетворения материальных 
нужд). Благодарность Павла – это благодарность совсем другого рода. Это благодарность 
человека, который ценит собранные для него деньги, но его довольство не зависит от них, 
«…ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Павел ясно дает понять 
филиппийцам, что очень благодарен за собранные для него деньги, но он желает, чтобы 
они знали, что его внутреннее довольство, внутреннее удовлетворение, которое он имеет 
в Боге, не зависит от их пожертвований. «Я благодарен за ваши дары, но мое внутреннее 
довольство, не зависит от них», – вот что говорит Павел.  

Называя себя «довольным», Павел использует греческое слово «аутаркэс», 
означающее «независимый, самодостаточный». Этим словом обозначали человека, не 
зависящего от внешних обстоятельств. 

Обратите внимание, Павел говорит: «…научился быть довольным…». «Научился», 
в оригинале используется греческое слово, которое больше не встречается в Новом 
Завете. Это очень интересное слово. Буквально оно означает «вводить в тайну» и 
использовалось в мистических культах, как специальный термин, описывающий 
посвящение в какие-то особые тайны. Так что перевод «…я научился быть довольным…» 
доносит мысль апостола слишком сухо. Приближаясь к оригинальному значению текста, 
мы видим более яркую картину: «Я овладел тайной совершенного внутреннего 
довольства, я проник в тайну, дающую возможность иметь полное удовлетворение в 
Боге». Вот почему он говорит: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; 
научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке» (Флп. 4:12). 

Временами Павел жил в большой нужде: в скудости, голоде и недостатке. Слово, 
переведенное как «скудость», в оригинале от греческого «тапейноо», означающего 
«унижать». Павел говорит: «Я живу в унижении», скорее всего, речь идет о физической 
области, а не о моральной или духовной (в римском мире бедность, особенно для 
римского гражданина, была унизительной – это было огромным позором). «Голод» был 
знаком Павлу. Представьте себе, служитель, основавший столько церквей, духовный отец 
множества верующих порой оставался без поддержки этих самых верующих и доходил до 
такой крайней нужды, что ему нечего было есть. Слово «недостаток» также говорит о 
нужде, нехватке самого необходимого. Однако, когда верующие вновь начинали 
заботиться о своем наставнике, Павел жил в изобилии, мог насыщаться, не имея ни в чем 
не достатка. Слово, переведенное как «изобилие», в оригинале означает «литься через 
край, изобиловать». Это говорит об обилии материальных средств. Слово, переведенное 
как «насыщаться», в греческом языке использовалось в отношении кормления животных 
в стойле, буквальное значение этого слова «наполнять». Понимая все вышесказанное, 
можно представить себе картину обильной трапезы, когда количество имеющейся пищи 
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гораздо превышает нужду в утолении голода. Одно и то же греческое слово, означающее 
«литься через край, изобиловать», переведено в начале 12-го стиха, как «изобилие», а в 
конце – как «обилие». 

Интересная была у Павла жизнь, не правда ли? От огромной нужды и голода он 
мог переходить к изобилию средств и пищи. Но самое интересное состоит в том, что 
обилие денег или их недостаток совершенно не влияли на внутреннее состояние 
апостола, который всегда находил полное удовлетворение в Боге. 

Слово Божье повелевает нам быть довольными в Боге независимо от внешних 
обстоятельств: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» 
(Евр. 13:5). 

Не связывайте свое довольство с тленными, проходящими ценностями этого мира. 
Свяжите его с вечными нетленными ценностями. Только в этом случае можно постичь 
секрет довольства Павла, не зависящего от внешних обстоятельств. Любите Бога, 
наслаждайтесь общением с Ним, питайтесь Его Словом, живите, ожидая Его пришествие, 
цените только те ценности, которые ценит Он, любите только то, что любит Он. Вот секрет 
довольства христианина. И это довольство не зависит от переменчивых внешних 
обстоятельств, потому что оно черпает свои силы в неизменном Боге. Счастье по 
настоящему влюбленной невесты не зависит от того, насколько богат ее жених. Не так ли? 
(С милым рай и в шалаше – так говорят). Точно так же счастье, довольство, 
удовлетворение христианина не должно зависеть от внешних обстоятельств. 

В 10-м стихе Павел благодарит филиппийцев за собранные для него деньги. Но в 
11-м и 12-м стихах он объясняет, что его счастье, его довольство не зависит от этих денег. 
С одной стороны, Павел не хотел показаться филиппийцам неблагодарным, с другой 
стороны, Павел не хотел, чтобы филиппийцы думали, что его довольство зависит от их 
подарков. Павел не желал, чтобы эти верующие считали, что он сидел в заключении в 
нужде, обижаясь на филиппийцев за то, что они забыли своего духовного отца, а как 
только получил деньги, сразу стал довольным и написал им письмо. Нет! Павел был не 
таким мелким человеком, его довольство было свободным, независимым от всего 
земного. Можете ли вы быть довольными в Боге независимо от внешних обстоятельств?  

Третий шаг, способствующий развитию довольства в Боге, –  

III. Развивайте уверенность в укрепляющей силе Христа 

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:13). 

Секрет довольства Павла не в нем самом, не в его силе воли или самообладании. 
Силы свои Павел черпал во Христе, потому что источником его довольства был Христос. 
Оказавшись в заключении и испытывая насмешки членов римской церкви, Павел не терял 
удовлетворения в Боге. Испытывая материальные трудности, нужду, голод, Павел 
оставался довольным. Все это привело апостола к потрясающему выводу: «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). 

Чем труднее временные земные обстоятельства, чем больше скорбь, тем ярче 
проявляется укрепляющая сила Христа, дающая радость, довольство, утешение, мир и 
покой в сердце верующего. Вот почему и мы можем воскликнуть вместе с Павлом: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»! Это значит, что Божественная сила, дарующая 
верующему способность быть довольным в Боге, всегда будет превосходить силу скорбей 
и трудностей, пытающихся ввергнуть верующего в пучину недовольства и отчаяния. Вот 
секрет довольства Павла, вот та тайна, которую он познал, проходя через 
многочисленные трудности и лишения.  Я могу перенести любую скорбь, сохраняя 
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радость, мир и довольство в своем сердце, так как не существует трудности или скорби, 
превышающей даруемую Богом силу, обеспечивающую мир и довольство в сердце. 

Слово, переведенное как «могу», греческое «исхуо», означает «быть сильным, 
быть способным, иметь силы». В греческом языке слово, переведенное как 
«укрепляющем», означает «наделять силой, давать силу, укреплять». Как вы видите, 
Павел использует слова, показывающие действие силы Божьей в своей жизни, делающей 
его способным быть полностью удовлетворенным в Боге независимо от внешних 
обстоятельств. 

Для того чтобы тренировать свое сердце в довольстве, необходимо быть 
уверенным, что Божественная сила Христа поддержит вас, сохранит ваше сердце в 
состоянии довольства, независимо от того, что происходит вокруг вас! 

Страх перед скорбями, гонениями, болезнями, материальными проблемами, 
будущим может лишать христианина довольства, внутреннего удовлетворения. Но если 
вы разовьете свою уверенность в укрепляющей силе Христа, тогда в вашем сердце не 
будет страха, а будет мир, так как вы будете знать: что бы ни произошло, Божественной 
силы Христа достаточно, чтобы сохранить меня в состоянии довольства, независимо от 
внешних обстоятельств. 

Заключение 

Мы должны быть удовлетворенными в Боге, потому что мы для этого созданы и 
спасены, потому что недовольство оскорбляет Бога, потому что недовольство раскрывает 
двери нашего сердца для других грехов. 

Для того чтобы развивать свою удовлетворенность в Боге, необходимо: во-первых, 
радоваться дарам благодати, во-вторых, учиться быть довольным независимо от внешних 
обстоятельств, в-третьих, развивать уверенность в укрепляющей силе Христа (то есть 
верить, что с Христом можно перенести все, что угодно, потому что Его силы, способной 
сохранить вас в состоянии довольства, всегда будет больше чем достаточно). 

Закончим прекрасными словами из 1 Тим. 6:6: «Великое приобретение ─ быть 
благочестивым и довольным». 
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Благословения материального служения 
Флп. 4:14–20 

Вступление 

Сегодня предпоследняя проповедь, посвященная Посланию к филиппийцам.  
Давайте прочитаем несколько стихов, лежащих в основании сегодняшней 

проповеди. Послание к филиппийцам, 4-я глава, стихи с 14-го по 20-й. 

Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, 
Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни 
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 
вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. [Говорю это] не потому, 
чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил 
все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 
Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь (Флп. 4:14–20). 

Послание к филиппийцам несомненно является частью Слова Божьего, 
задуманного еще прежде основания мира. И Господь решил, что это послание будет 
написано Павлом для членов филиппийской церкви, в ответ на их заботу о нем, 
проявленную в щедром сборе материальных средств, переданных через Епафродита. 

Из города Филиппы в Рим отправляется Епафродит, доставляя деньги филиппийцев 
Павлу. После этого Епафродит возвращается назад в Филиппы, доставляя филиппийцам 
послание, которое было еще прежде основания мира задумано Богом как часть Нового 
Завета. 

Как вы думаете, зачем Бог решил дать Свое Слово таким образом? Зачем Бог 
использовал такую обычную бытовую ситуацию, в которой нет чего-то 
сверхъестественного, изумительного, необычного для передачи Его Слова? Казалось бы, 
такой великий Бог мог передать Свое Слово более ярким, более впечатляющим, более 
значительным способом. Он мог бы выжечь его огнем на камне, как в момент передачи 
десяти заповедей. Он мог бы написать его огромными буквами в небесах. Почему Бог 
решил, чтобы Его Слово, Послание к филиппийцам было передано так просто в ответ на 
передачу материальных средств Павлу? Скорее всего, Бог решил явить эту часть Своего 
Слова человечеству именно таким образом для того, чтобы подчеркнуть важность 
материального служения, показать, какие прекрасные плоды, какие благословения оно 
может принести. Способ, которым Бог передал данную часть Своего Слова, напоминает 
нам всем о том, что наше личное участие в материальном служении точно так же может 
принести прекрасные плоды, угодные Богу.  

Печальная реальность наших дней состоит в том, что немалое количество христиан 
недооценивает благословения даяния. Вы спросите, в чем это проявляется? Прежде 
всего, это проявляется в том, что человек не считает материальное служение 
привилегией, честью, а смотрит на него, как на неприятную обязанность, повинность, 
какой-то оброк. Это проблема в подходе, в отношении. Либо человек вообще не 
жертвует, либо относится к материальному служению небрежно: «Были деньги – забыл 
пожертвовать, теперь помню, что нужно пожертвовать, но растратил все деньги». 

Сегодняшняя проповедь называется «Благословения материального служения». 
Рассматриваете ли вы материальное служение как величайшую привилегию, данную 
Богом, величайшее благословение вашей жизни? Я хочу, чтобы в изучаемом сегодня 
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отрывке, мы увидели, к какому огромному количеству благословений приводит 
материальное служение. Благословений, как для самого жертвующего, так и для других 
верующих, благословений, которые могут радовать самого Бога. 

В трех стихах, 14-м, 15-м и 16-м, мы видим первое благословение материального 
служения: 

I. Материальное служение восполняет нужды святых 

Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, 
Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни 
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 
вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду (Флп. 4:14–16). 

Речь идет о том, что наше материальное служение приносит благословения другим 
Божьим людям, и это благотворно отражается на всей церкви. В 14-м стихе Павел 
передает свою благодарность филиппийцам в виде одобрения, похвалы за то, что они 
сделали, собрав для него деньги. 

…Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби… (Флп. 4:14). 

«…Приняв участие…» – то есть присоединившись к чему-либо. «…В моей скорби…» 
«Скорбь» – переведенное так слово означает «давление, проблема, тяготы». Под всем 
этим подразумеваются трудности служения, тюремного заключения, финансовые 
проблемы. Благодаря своему материальному служению филиппийцы присоединились к 
тяготам служения Павла, стали соучастниками в его скорби. Их средства восполнили 
нужды Павла. 

Стихи 15-й и 16-й говорят о том, что филиппийцы поддерживали Павла 
материально и раньше: стих 15 – с самого начала их христианской жизни, когда Павел 
ушел из Македонии (Деян. 16), филиппийская церковь была единственной церковью, 
оказывающей ему поддержку; стих 16 – и даже во время второго миссионерского 
путешествия в Фессалониках (Деян. 17:1), оказавшись в нужде, Павел несколько раз 
получал средства от филиппийцев. Своими материальными средствами филиппийцы на 
протяжении долгого времени восполняли нужды Павла. Вот к какому благословению 
ведет материальное служение. Какая честь, какая привилегия, какая радость восполнить 
нужды Павла, послужить человеку, которого использовал Бог так могущественно! 

Оттого, насколько наше материальное служение восполняет нужды Божьих людей, 
зависит здоровье церкви. Точно так же было и в Ветхом Завете. Оттого, насколько 
восполнялись нужды служителей, зависело духовное здоровье нации – народа Божьего. 

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? 
(Мал. 3:10). 

Зачем Бог требует, чтобы в Его доме была пища? Неужели Бог ест и пьет как 
человек? Конечно, нет! Бог заботится о священниках, а через это и о самом народе. Ведь 
когда священники не получали десятины от народа, они были вынуждены оставлять 
служение и заниматься земледелием, в результате чего духовная жизнь народа 
приходила в упадок, имя Бога не прославлялось и Его Слово не почиталось. Когда Неемия 
восстанавливал Иерусалим, стены города, и хотел восстановить духовную жизнь народа 
Божьего, то важнейшим шагом в восстановлении духовной жизни Израиля стала 
поддержка служителей. 
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Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие 
[свое] дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал [за это] выговор 
начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и 
поставил их на место их. И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и 
масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока 
книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына 
Матфании, потому что они считались верными. И на них [возложено] 
раздавать части братьям своим (Неем. 13:10–13). 

Великое отступление народа Божьего привело даже к тому, что десятина левитам 
не приносилась, и священники вынуждены были, оставив служение, работать на своих 
полях, что приводило лишь к еще большему отступлению народа. 

Первое благословение материального служения заключается в поддержке Божьих 
служителей. Когда народ Божий жертвует достаточно средств для поддержки служителей 
посвященных истине, тогда вся церковь получает обильную духовную пищу для 
укрепления в вере, для духовного развития и роста в освящении. И наоборот, если 
служители не имеют достаточно средств для того, чтобы посвятить свою жизнь изучению 
Слова, церковь будет духовно голодать, станет слабой и неразвитой. Щедрое 
материальное служение сможет восполнить нужды Божьих людей, станет 
благословением для них, а затем Божественные благословения будет получать вся 
церковь и лично вы, питаясь Словом Божьим. То же самое произошло в отношениях 
Павла с филиппийцами. Их щедрое материальное служение восполнило нужды Павла, а 
затем вернулось к ним в виде прекрасного послания. 

Второе благословение материального служения: 

II. Материальное служение увеличивает небесную награду 

[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в 
пользу вашу (Флп. 4:17). 

Павел предлагает филиппийцам взглянуть на материальное служение как на 
инвестиции в будущую жизнь. В Новом Завете на греческом языке с подстрочным 
переводом на русский язык сказано: «Ищу плод, умножающийся в счет ваш». Не 
«пользу», а более точно – «счет». Слово, переведенное как «умножающийся», в 
оригинале означает «увеличивать, наращивать, умножать». Это метафора, относящаяся к 
коммерции или бизнесу. Капиталовложения широко практиковались в Риме и его 
колониях. Люди хорошо понимали, что значит вложить определенную сумму в какое-то 
дело для того, чтобы получить прибыль. 

Познакомившись со значением этих слов, мы можем перейти к толкованию 17-го 
стиха. Павел затеял разговор о материальном не из-за стремления получить подарки от 
филиппийцев. «[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния…» Хотя согласно 10-му 
стиху он был очень рад этому дару, но в центре его внимания был не подарок 
филиппийцев, а сами филиппийцы. Самое простое истолкование 17-го стиха, по-моему, 
должно звучать так: «Я ищу больше всего не ваших подарков, а вашей пользы, 
заключающейся в умножении вашей небесной награды». Павел смотрел на дар 
филиппийцев, преподнесенный ему здесь на земле, как на инвестиции в будущую жизнь, 
как на вложения в небесный банк, как на увеличение небесной награды, небесного 
капитала. 

Здесь может возникнуть вопрос: каким образом деньги, пожертвованные Павлу, 
могут стать инвестицией в будущую жизнь? Что это значит? Ответ таков: 
пожертвованиями мы не зарабатываем спасение, пожертвованиями мы не сохраняем 
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спасение, пожертвованиями мы собираем себе награду на небесах, если только жертвуем 
щедро, стабильно, с правильными мотивами, доверяя средства верным людям. Земные 
средства отдаются, а небесные сокровища увеличиваются. Вот такая закономерность. 

Люди этого мира ищут банк, предприятие, вид собственности, для того чтобы выгодно 
вложить свои капиталы. Этот поиск нередко приводил к финансовым пирамидам, особенно 
наших соотечественников в годы перестройки. Люди теряли огромные состояния, потому что 
отдавали деньги в руки мошенников. Друзья, я хочу спросить вас: не вкладываете ли вы свои 
деньги в пустые обольщения этого мира? Иисус Христос предупреждал о такой опасности в 
Евангелии от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляет и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19–20). Искренне и щедро 
жертвовать на дело Божье – значит собирать сокровища на небесах, увеличивать небесную 
награду. 

Третье благословение материального служения: 

III. Материальное служение приносит удовольствие Богу 

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное 
вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу (Флп. 4:18). 

Выражение «благовонное курение» встречается в книге Левит применительно к 
жертвоприношениям, угодным Богу. Согласно установлениям Ветхого Завета, приносить в 
жертву Богу можно было только самое лучшее, самое ценное и с правильным 
отношением. Ясно, что Павел рассматривал деньги, собранные церковью для него, не 
просто как подарок лично ему, а, прежде всего, как жертву, приятную и угодную Господу, 
потому что филиппийцы принесли самое лучшее, самое ценное. 

Вы видите, в начале 18-го стиха Павел говорит: «Я получил все, и 
избыточествую…». Это указывает на то, что жертва филиппийцев была обильной, 
щедрой и, несомненно, искренней. Именно такая жертва может быть жертвой, угодной 
Богу. Представьте себе, Великий Бог, Творец Вселенной, Святой и Безначальный, Суверенный и 
Вездесущий и мы с вами, жалкие существа, находящиеся на третьей планете от Солнца, 
затерянной в необъятных просторах космоса. Только подумайте, благоухание от наших грошей 
поднимается к небесам и доставляет удовольствие такому великому Богу. Да кто мы такие, 
чтобы принести жертву, приятную Творцу миров? Мы можем думать, что материальное 
служение – это какое-то мелкое, личное дело человека, но это даже близко не так! Жертвуя 
нуждающемуся брату, мы можем приносить удовлетворение ни в чем не нуждающемуся Богу! 
Помогая нищему, мы можем прославлять бесконечно богатого Бога! Поддерживая 
служителей, мы можем радовать Того, Кому служит бесчисленное количество служебных 
духов, ангелов! 

Но вы знаете, не всякое материальное служение и не всякая жертва угодны Богу. 
Бог ненавидит жертвы тех, кто добывает свои средства греховным путем. 

Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому 
обету; ибо то и другое есть мерзость пред Господом, Богом твоим 
(Втор. 23:18). 

Также Бог ненавидит жертвы религиозных лицемеров, которые таким образом 
думают задобрить Бога. 

Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня… 
(Ис. 1:13). 

Жертва одних – приятна Богу. Жертва других – мерзость для Него. 
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Четвертое благословение материального служения: 

IV. Материальное служение учит доверять Богу 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь (Флп. 4:19–20). 

Видимо, филиппийцы пожертвовали для Павла так много денег, что сами 
оказались в нужде. Вот почему Павел говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу…». Перед нами картина церкви, члены которой отдали очень много, для того чтобы 
сделать сбор для Павла, возможно, кто-то отдал последнее. Представляете, как они его 
любили, ценили, как хотели ему послужить! Филиппийцы пожертвовали так много, что 
сами оказались в нужде, это свидетельствует об их доверии Богу. Почему они отдали так 
много, что сами оказались в нужде? Потому что верили, что Бог силен восполнить любой 
их недостаток! Знаете, почему люди жертвуют мало, не проявляют щедрость? Потому что 
не доверяют Богу. Они на самом деле не верят, что Бог силен восполнить всякую их 
нужду. Люди, которые не жертвуют щедро, – это люди, которые не доверяют Богу. Они 
думают, что все рычаги жизни находятся в их руках. Они больше доверяют самим себе, 
чем Христу. Они больше надеются на свои силы, чем на силу Святого Духа. Скорее всего, 
они неправильно представляют себе Бога. 

Славословие 20-го стиха – это славословие Бога, являющегося щедрым 
Восполнителем всех наших нужд – вот правильный взгляд на Бога. 

Жертвуйте щедро, берите пример с филиппийцев. Чем более жертвенными будут 
ваши приношения, тем больше вы будете доверять Богу. Для того чтобы больше возлагать 
свои надежды на Бога, а не на бумаги с водяными знаками, необходимо приучить себя 
легко расставаться с материальными средствами, жертвуя на дело Божье. 

Заключение 

Несколько недель назад, читая разные книги, комментарии, я нашел прекрасную 
историю, которая буквально потрясла меня. Спустя время, готовясь к этой проповеди, я 
вдруг вспомнил эту историю и посчитал, что она идеально подходит для иллюстрации в 
заключительной части этой проповеди. Послушайте, пожалуйста. 

Один состоятельный христианин, американец, оказался в Китае, где наблюдал 
развитие миссионерского служения. Проезжая через маленькое селение, в котором 
группа христиан строила помещение для церкви, он заметил странную картину: мальчик и 
вол тянули плуг в одной упряжке, управляемой отцом мальчика. Как выяснилось позже, 
мальчик и вол были запряжены вместе, потому что мальчик пообещал отцу: «Если ты 
продашь одного вола и дашь деньги на строительство церкви, я буду работать вместо 
него в упряжке». Узнав об этом, состоятельный американец упал на колени и сказал: 
«Господи, запряги меня в плуг, чтобы я мог познать радость жертвенного даяния».15 

Жертвуйте щедро на дело Божье, чтобы вы могли видеть и понимать 
благословения материального служения. 

                                                        
15 МакАртур Д. Евангелие от Матфея. Главы 8–15. Минск. Принткорп, 2006. С. 518. 
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Заключительные приветствия и обзор послания 
Флп. 4:21–23 

Вступление 

Сегодня будет звучать последняя двадцать восьмая проповедь, посвященная 
Посланию к филиппийцам. Мы уже уделили достаточно внимания каждому стиху данного 
послания, и теперь у нас остались лишь последние три стиха 4-й главы.  

Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас 
находящиеся со мною братия. Приветствуют вас все святые, а наипаче из 
кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь 
(Флп. 4:21–23). 

Сегодня я бы хотел, чтобы мы внимательно рассмотрели эти стихи, а затем еще раз 
повторили основные уроки послания. 

Прежде всего обратим внимание на… 

I. Заключительные приветствия 

В 21-м и 22-м стихах Павел трижды говорит о приветствии. 

Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе (Флп. 4:21а). 

Скорее всего, Павел представляет, как филиппийская церковь соберется для чтения 
этого послания, поэтому в заключительной части он заботится о том, чтобы каждый 
читающий и слушающий святой не был забыт, но ощутил заботу и внимание апостола. Вот 
почему он говорит: «Приветствуйте всякого». 

…Приветствуют вас находящиеся со мною братия (Флп. 4:21б). 

Передавая приветствия от братьев, находящихся рядом с ним, Павел, несомненно, 
имеет в виду Тимофея и Епафродита. Именно они были рядом с апостолом. Из этого 
приветствия филиппийцам должно стать ясно: христианство проникло в самое сердце 
Римской империи, в ближайшее окружение императора, и именно о них он упоминает во 
2-й главе послания. 

Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома (Флп. 4:22). 

Также Павел передает привет от святых из кесарева дома. Речь идет о людях из 
окружения кесаря, императора Римской империи, которые обратились к Господу. В их 
числе могут быть и родственники кесаря, и прислуга, и придворные князья, и многие 
другие. Обратите внимание, Павел просит приветствовать святых, а также передает 
привет от своих сотрудников и святых из кесарева дома. Особое христианское 
приветствие адресовано именно святым и передается от святых. 

Мы не должны приветствовать христианским приветствием лжеучителей: «Кто 
приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 
приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» 
(2 Ин. 10-11). Общаясь с упорствующими в грехе, отлученными от церкви, нам нельзя 
разделять с ними близкое духовное общение, не указывая на их грех, поэтому мы не 
можем их приветствовать как христиан, нам необходимо указывать им на их проблему – 
упорство в грехе и нежелание покаяться. Я обычно здороваюсь с такими людьми и 
говорю, что им необходимо покаяться в нераскаянном грехе, и пока они этого не сделают, 
мы не можем вместе с ними участвовать в вечере, хлебопреломлении, не можем 
совместно вкушать пищу, радуясь общению. 
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Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Флп. 4:23). 

Павел завершает свое письмо характерным для него заключением. Сознание Павла 
переполнено пониманием любви и благодати Бога, поэтому неслучайно, что именно 
благодатью Павел заканчивает это послание. Жизнь с постоянным осознанием 
зависимости от Божьей благодати была отличительной чертой Павла. Один из 
комментаторов Писания пишет о последних строках Послания к филиппийцам: «Самый 
великий из всех живущих на земле людей дописал самое теплое из своих писем. Труд 
любви завершен. День закончен. Цепь все еще обвивает запястье апостола. Солдат все 
еще стоит на посту. Но какое это имеет значение?! Дух Павла свободен! Его разум ясен! 
Его сердце пылает! А на следующее утро Епафродит зашагает по дороге в Филиппы». 

Итак, рассмотрев заключительные стихи, я хотел бы вместе с вами еще раз 
повторить основные уроки послания. 

II. Обзор послания (повторение основных уроков) 

Первый урок: Послание к филиппийцам учит быть радостным и довольным 
независимо от внешних обстоятельств 

Встретившись с противниками истины, филиппийцы отчаялись, потеряли радость в 
Боге. 

…И не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование 
погибели, а для вас ─ спасения (Флп. 1:28). 

Павел многократно призывает филиппийцев к радости, самый яркий призыв 
содержится в 4-й главе: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Флп. 4:4). Люди иногда говорят: «Как же я могу радоваться, когда у меня столько 
проблем?» Под этим они подразумевают проблемы со здоровьем, с жильем, работой, 
учебой, в браке, проблемы одинокого человека, мечтающего вступить в брак, и так далее. 
Но Павел на своем собственном примере показывает, как такое возможно! Павел сидит в 
тюрьме, находится под гнетом клеветы служителей римской церкви (Флп. 1:16), однако, 
несмотря на это, он радуется в Боге. 

…Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою… 
(Флп. 1:4). 

Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться… (Флп. 1:18). 

…То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 
будьте единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте 
так в Господе, возлюбленные (Флп. 4:1). 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства 
(Флп. 4:10). 

Павел не только рад, но и полностью удовлетворен, доволен в Боге. 

Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что 
у меня есть… (Флп. 4:11). 
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Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное 
вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу 
(Флп. 4:18). 

Секрет этой радости Павла в удивительной способности фокусировать внимание не 
на трудностях и скорбях настоящего времени, а на личности Бога, на служении другим. 

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в 
Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно 
проповедывать слово Божие (Флп. 1:12–14). 

Обратите внимание, когда Павел пишет о своем тюремном заключении, он 
сфокусирован не на своем бедственном положении, а на служении, на деле 
распространения истины. Он, прежде всего, думает о том, как его заключение отразилось 
на деле Божьем. 

Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих; а другие ─ из любви, зная, что я поставлен защищать 
благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно 
или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться… (Флп. 1:16–18). 

Даже оскорбления некоторых служителей римской церкви не могут заставить 
Павла сконцентрироваться на себе и заняться самосожалением. Павел захвачен 
проповедью о Христе и радуется тому, что о Христе возвещают другие люди. 

Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что 
избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее 
для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха 
и радости в вере… (Флп. 1:22–25). 

Ожидая приговора суда, который для Павла мог оказаться смертельным, апостол 
опять не просто думает о себе, а переживает о филиппийцах. «Лично я хотел бы, чтобы 
мне вынесли смертный приговор, и я бы скорее оказался на небесах, там, где нет 
гонений, страданий и других скорбей, но оставаться с вами – полезнее для вас». Человек, 
рассуждающий о своей смерти, думает в первую очередь не о себе, а о братьях и сестрах. 

…Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. [Говорю это] не 
потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу 
(Флп. 4:16–17). 

Даже получив подарок от филиппийцев, он радуется не самому подарку, а 
духовному росту филиппийцев, умножению их небесной награды. 

Радость и довольство Павла не зависели от внешних обстоятельств, потому что он 
концентрировал внимание не на себе и на своих проблемах, а на Боге и служении Ему. 

Пасторы и душепопечители порой унывают и отчаиваются из-за того, что слишком 
сильно сфокусировали свой взор на трудностях служения, на грехах и проблемах людей, 
что совсем перестали созерцать красоту, славу и величие Бога. Страх, лишающий радости 
в Боге, связан с эгоизмом. Человек в первую очередь фокусирует свое внимание на себе и 
своих проблемах. Но стоит лишь начать больше думать о служении Богу и ближним, как 
страх исчезает. Все замкнутые, эгоистичные люди, зацикленные на своих трудностях и 
проблемах, живут в унынии и недовольстве. Послание к филиппийцам учит радоваться в 
любых обстоятельствах, и на примере Павла мы видим, что секрет этой радости в 
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концентрации внимания не на своих проблемах, а на служении Богу и людям. Послание к 
филиппийцам говорит всем унылым, ропщущим, недовольным, утопающим в грехе 
самосожаления: «Остановитесь, покайтесь, христианин, живущий в таком состоянии, 
оскорбляет Бога». 

Второй урок: Послание к филиппийцам учит быть максималистом в служении. 

Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то 
радуюсь и сорадуюсь всем вам (Флп. 2:17). 

Павел сравнивает себя с пролитой чашей вина, которую обычно выливали в начале 
языческой церемонии жертвоприношения. «Филиппийцы, вы – моя жертва, принесенная 
Богу. А я пролился на вас, словно возлияние при жертве», – вот что хочет сказать Павел, 
указывая на высшую степень своей посвященности созиданию церкви. 

…Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе 
(Флп. 3:14). 

Этот стих также говорит о максимальном напряжении, полной самоотдаче в 
служении. Павел сравнивает себя с бегуном, с человеком, который напрягает все 
мускулы, прилагает все силы для выполнения поставленной перед ним задачи. 

Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе 
мыслите, то и это Бог вам откроет (Флп. 3:15). 

Здесь Павел объявляет максималистов в служении духовно зрелыми, а тех, кто 
игнорирует призывы Павла к полной самоотдаче в деле Божьем, апостол передает в руки 
Божьи: «…если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Это может 
означать даже наказание от Господа: «Не хотите служить Богу, выкладываясь по 
максимуму, я предаю вас в руки Божьи, и Сам Бог будет работать с вами, употребляя даже 
отцовское наказание». 

Те, кто делает дело Божье небрежно: не приходит вовремя, забывает о своих 
обязательствах, не заботится о деле созидания церкви, расходует время и средства 
эгоистично, служит в пол силы или вовсе не служит, – не усвоили главных уроков 
пройденного нами послания. Послание к филиппийцам призывает всех ленивых, 
нерадивых, беспечных, боящихся перенапрячься в служении к максимальной 
посвященности и самоотдаче. 

Третий урок: Послание к филиппийцам учит следовать правильному примеру. 
Флп. 2:5–11 – великий пример Христа. 
Флп. 2:17–18 – пример посвященного Павла. 
Флп. 2:19–23 – пример послушного единомыслящего с Павлом Тимофея. 
Флп. 2:25–30 – пример Епафродита, рискующего жизнью. 
Описав себя и своих сотрудников, Павел делает заключение в форме призыва: 

«Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой 
имеете в нас» (Флп. 3:17). 

Удалите гордость, соперничество, зависть ─ все, что вам мешает следовать 
примеру более жертвенных, более посвященных людей, учиться у них и подражать им. 

После изучения Послания к филиппийцам каждый из нас должен выбрать для себя 
в качестве примера для подражания благочестивого, посвященного, жертвенного 
верующего, в противном случае ваше духовное развитие серьезно замедлится. Послание 
к филиппийцам призывает следовать правильному примеру святых. 

Четвертый урок: Послание к филиппийцам учит остерегаться любой формы 
законничества. 

Об этом говорят первые одиннадцать стихов 3-й главы. 
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Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания… (Флп. 3:2). 

Очень жесткое предупреждение об опасности законничества, не так ли? 
Остерегайтесь любой формы религии человеческих достижений, любой формы 
законничества. Помните, формула: благодать плюс что-то не равно спасение, это не путь к 
жизни вечной, это путь в погибель. Любой человек, который считает, что спасение зависит 
от его достижений, заслуг, усилий, не является дитем Божьим. Законничество под видом 
истинной религии – это наихудшая форма зла. Именно законники распяли Сына Божьего. 
Именно законники извращают путь спасения на протяжении долгих веков. 

На протяжении нескольких недель мы говорили о том, насколько опасно 
законничество. Я хочу напомнить вам несколько выводов. 

Во-первых, законничество представляет искупительный труд Христа 
недостаточным. Если наше спасение зависит от наших заслуг и религиозных достижений, 
это говорит о том, что искупительная жертва Христа недостаточна для спасения человека, 
так как к ней необходимо приложить человеческие религиозные заслуги. 

Во-вторых, законничество воспитывает лицемерие. Увлеченность делами, 
обрядами, традициями переносит внимание с внутреннего на внешнее, ведет к попыткам 
прикрыть греховное гордое сердце внешним благочестием и показным смирением. 
Именно так поступали фарисеи, метко названные Христом «окрашенными гробами» – 
красивыми внешне, но мертвыми внутри. 

В-третьих, законничество устанавливает ложные стандарты духовности. Когда к 
спасительной благодати прибавляют человеческие заслуги, тогда духовность определяют 
этими заслугами. Лицемеры создают системы дел, традиций, обрядов, церемоний, а 
затем на основании этого определяют благочестие человека. Того, кто соблюдает их 
стандарты духовности, они считают верующим, благочестивым, а того, кто не соблюдает, 
– неверующим и неблагочестивым. 

Пятый урок: Послание к филиппийцам учит жить в единстве с церковью. 

…То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 
будьте единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Это призыв к единству. 
«Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе» (Флп. 4:2). Как мы 

с вами уже отмечали, конфликт между двумя влиятельными женщинами в церкви был 
связан с каким-то второстепенным вопросом, то есть речь не шла о грехе или ереси. 
Главный урок для нас здесь очевиден: мы с вами должны быть едины по всем основным 
вопросам: единство в доктринальных вопросах, единство в нетерпимом отношении к 
греху. По всем второстепенным вопросам, не касающимся доктрин и греха, мы должны с 
радостью уступать друг другу. Если у вас конфликт с кем-то по второстепенным вопросам 
– это позор. Причина таких конфликтов кроется в гордости, которая проявляется в 
неуступчивости, упрямстве, желании стоять на своем, отстаивать свои права. Послание к 
филиппийцам призывает нас уступать друг другу во всем, что не касается истины. Я имею 
в виду любой вопрос. Мужья и жены должны соревноваться в том, чтобы уступать друг 
другу по второстепенным вопросам как можно больше. 

Шестой урок: Послание к филиппийцам учит правильно жить в ожидании небес. 

Наше же жительство ─ на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа… (Флп. 3:20). 

Мы должны осознавать себя в первую очередь гражданами небес. Наше 
жительство на небесах, там наш Господь, наша родина, наш вечный дом. Здесь мы 
находимся на чужбине, в мире греха, где господствует князь этого века и сыны этого века, 
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которые мыслят о земном и живут, поклоняясь материальным ценностям этого мира. 
Основной вектор нашей жизни должен быть направлен в вечность. Основные стремления 
нашей жизни должны быть направлены к небесам. Вот что отличает гражданина небес. 

Граждане этого века – религиозные, но невозрожденные люди. Они целиком и 
полностью посвящены земному. Именно с землей связаны их основные стремления. «Их 
конец ─ погибель, их бог ─ чрево, и слава их ─ в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:19). 
Они могут быть милыми и добрыми людьми, не выступающими открыто против истины. 
Однако в самом центре их сознания, там, где берут свое начало основные 
жизнеопределяющие стремления человека, находится мир и его ценности. Они земные 
до мозга костей, неспособные видеть духовным взором дальше границ осязаемого бытия. 

Послание к филиппийцам призывает жить небесными ценностями, не посвящая 
себя чрезмерно земному. 

И последний 7-й урок: Послание к филиппийцам учит жертвенности. 

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное 
вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу 
(Флп. 4:18).  

Филиппийцы собрали для Павла крупную сумму денег и передали ее апостолу в 
качестве дара любви. 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом (Флп. 4:19). 

Сбор был таким щедрым, что в результате этого сбора филиппийцы сами оказались 
в нужде. 

Послание к филиппийцам говорит всем жадным, тем, кто эгоистично расходует 
деньги, не думая о деле Божьем, не думая о нуждах святых: «Так расходовать деньги 
нельзя!» 

Заключение 

Я надеюсь, что после изучения этого послания, каждый из нас будет: 
− радостным и довольным в Боге независимо от внешних обстоятельств; 
− максималистом в служении, полностью отдающимся делу Божьему; 
− в смирении следовать благочестивому примеру более посвященных, более  

 жертвенных верующих; 
− остерегаться любой формы законничества, любой формы религии 

 человеческих достижений; 
− жить в полном единстве с церковью, прощая обиды и уступая по всем   

 второстепенным вопросам; 
− жить в ожидании небес, осознавая себя гражданином неба; 
− жертвовать на дело Божье больше и больше, относясь к этому как к огромной  

 привилегии и чести. 
Будем молиться о том, чтобы прослушанные двадцать восемь проповедей по 

Посланию к филиппийцам не прозвучали для нас напрасно, но стали бы 
жизнеизменяющей истиной для каждого из нас. 
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