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Признаки роста в практическом освящении 

Флп. 2:14-16 

Вступление 

Откроем все вместе 2-ю главу Послания к филиппийцам для того, чтобы провести 
сорок пять-пятьдесят минут в изучении трех стихов: 14-го, 15-го и 16-го. Давайте прочитаем 
эти стихи. 

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 – 

I. Правильное состояние сердца 

«Все делайте без ропота и сомнения» (Флп. 2:14). 
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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 неразвитые 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. 
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Первый вид влияния –  

1. Свидетельство жизнью (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. 
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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». 
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Нам стоит помнить, что такого отношения заслуживают лишь те служители, которые 
верно преподают Слово Божье. Те, кто не преподают Слово верно, не заслуживают 
уважения. 

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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