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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 3-й 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? (стихи 17-19) 

2-й вопрос: каким ценностям привержены филиппийцы? Небесным или земным? 
Ради чего они живут? К чему изо всех сил стремятся? (стихи 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 
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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 «… 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». 

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 в 4:9: «Чему вы 
научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с 
вами». 

Он сам был ревностным последователем Христа, очень целеустремленным 
человеком, максималистом в беге ради уподобления Христу. Павел 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». 

«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 
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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. 

Джордж Земек, преподаватель богословия в Мастерс 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, 
пример вселяет в нас надежду, что послушание возможно. 
Серьезные препятствия 

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 
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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 его 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 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… 
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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 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…» 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…» 

«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 
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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».1 

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.  
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…» 

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».2 

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. 

 

                                                           
1 В. Баркли. Толкование книги Откровение. Стр.  
2 А. Мотиер. 
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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. 
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