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Признаки истинно верующего 
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. Мы объясняли ему Евангелие благодати, учение о 
спасении, не зависящем от заслуг человека. Мы объясняли ему признаки истинной веры. И 
как мне казалось, тогда он все понимал. Но однажды он 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 
он 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 понятно. Но что можно понять из фразы: 
«…обрезание – мы?» 
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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 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?» (1Цар. 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? 
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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». 

Истинно верующие служат Богу духом, то есть почитают Его в сердце. 
Что это значит? 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. Служить Богу духом – это 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 
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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. 

Второй признак истинно верующего –  

II. Желание хвалиться 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 
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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). 

Надеющиеся на плоть законники думали, что обрезание, знак на плоти, дает им 
какие-то духовные привилегии в деле спасения. 

Надеяться на плоть в деле спасения – это значит считать, что при помощи каких-либо 
усилий плоти можно приблизить собственное спасение. 

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 соблюдал все традиции иудаизма, был евреем, 
ревностным фарисеем, законником из законников, то сами 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 только тот, кто хвалится в деле спасения только 

заслугами Христа, а не своими религиозными достижениями; 
− истинно верующим является только тот, кто отрицает надежду на плоть, 

человеческие усилия в достижении спасения. 
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