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Дорогие читатели! 

Предложенные вашему вниманию беседы о Послании к Филиппийцам апостола Павла ро-
дились из цикла проповедей на основе этого текста, которые мне довелось читать в Еванге-
лическо-лютеранском кафедральном соборе Святой Марии. Почти весь 2013 год на вечерих 
богослужениях, проводимых по средам, мы знакомились с этим Посланием. Чем дальше 
продвигалось изучение, тем яснее становилась непреходящая актуальность сказанного 
апостолом. На протяжении лишь четырех глав перед нами раскрылось множество важных 
тем, касающихся повседневной жизни христианина. Павел явил нам удивительную красоту 
пути следования за Иисусом Христом. Я искренне надеюсь, что в процессе изучения этого 
Послания вы почувствуете, как апостол заботливо подводит каждого из нас к тому, чтобы 
вслед за ним мы смогли повторить: «…для меня жизнь — Христос…» (Фил. 1:21). Именно из 
такого опыта жизни рождается светлая радость Павла, которой проникнуто все Послание к 
Филиппийцам и которая доступна нам! 

 
Предлагаемое вам размышление над священным текстом не претендует на полноту охвата 

представленных в Послании к Филиппийцам тем. Как приходской священник я уделял ос-
новное внимания тому, что, на мой взгляд, было наиболее актуально для прихожан, собираю-
щихся на мессу. Многое осталось без внимания. Поэтому призываю заинтересованного чита-
теля не ограничивать знакомство с Посланием к Филиппийцам лишь этой небольшой книж-
кой. Наша задача быть «вечными студентами» в школе познания Священного Писания, му-
дрость которого неисчерпаема и на страницах которого звучит голос живого Бога.  

Для удобства читателя, не знакомого с греческим алфавитом, греческие слова в тексте 
переданы кириллицей.  

То, что книга некогда существовала в виде проповедей, наделяет её определенной спец-
ификой. Так, например, не всегда вы найдете точные и оформленные в соответствии с суще-
ствующими правилами ссылки на использованные источники. Заранее хочу извиниться 
перед теми, кто посетует на отсутствие строгости в этом немаловажном вопросе. 
Потребовалось бы очень много времени и сил для устранения данного недостатка.  

Слова искренней благодарности хочу адресовать Александре Львовне Сагаловой, 
выполнившей нелегкий труд литературного редактора. Также благодарю руководителя 
Фонда «Конкордия» Игоря Михайловича Савича, предоставившего возможность издать эту 
книгу. 

В преддверии наших бесед о Послании к Филиппийцам, я желаю всем нам, чтобы размыш-
ляя над священным текстом, мы сумели увидеть себя на месте адресатов. Постараемся каждое 
слово, которое прочитаем, применить к себе и позволим этому Посланию ожить для нас.  

Soli Deo gloria! 
Пастор Михаил Иванов 

 
Введение 
 
Начиная изучение Послания к Филиппийцам, мы должны выяснить: что это за город и что 

за община, в которую из Рима отправил Послание апостол Павел? 
Город Филиппы по нашим меркам был небольшим поселением, почти как расположенный 

недалеко от Санкт-Петербурга город Приозерск, — около пятнадцати тысяч человек. Он 
располагался в двенадцати километрах от Эгейского моря на территории Македонии и был 
важным административным центром, знаменитым своими золотыми приисками. Филиппы 
получили сильный импульс к развитию и росту в IV в. до Р. Х. при царе Филиппе, отце 
Александра Македонского, который и дал городу свое имя. Спустя почти три столетия импе-
ратор Август в честь славной победы, одержанной в окрестностях этого города, пожаловал 
ему статус римской колонии. Это наделяло филиппийцев всеми правами граждан Рима, что 
очень ценилось в те времена. Среди жителей Филипп было немало ветеранов, поскольку 
после долгой службы в имперских войсках в качестве награды воину полагалось гражданство 
и земельный надел в провинциальном городе. Существовала и небольшая иудейская 
диаспора, собиравшаяся по субботам для молитвы на берегу реки. 
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Павел основал Церковь в этом городе в 49 или 50 г., во время второго миссионерского 
путешествия. Отправиться с проповедью в эти земли его побудило ночное видение. Об этом 
мы читаем в Деяниях святых апостолов: «...было ночью видение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, 
тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь 
благовествовать там» (Деян. 16:9,10). Так началось создание первой Церкви на территории 
Европы. В миссионерской работе Павлу помогали Тимофей, которого он упоминает в начале 
Послания, а также Сила и, судя по некоторым сведениям из Книги Деяний, будущий 
евангелист Лука. Очень быстро жители Филипп откликнулись на проповедь апостола. Одной 
из первых была крещена Лидия — богатая женщина, торговавшая тканями. Именно она 
предоставила свой дом для проживания небольшой миссионерской команды апостола Павла.  

Не обошлось и без неприятностей. В один из дней Павел изгнал нечистого духа из служан-
ки-прорицательницы, приносившей гаданиями немалый доход хозяевам. Те так 
рассердились на апостола, что схватив его и Силу, привели их к представителям местных 
властей и настояли, чтобы миссионеров избили палками и бросили в темницу (см. Деян. 
16:16—23). Благодаря этому инциденту спасение вошло еще в один дом. Когда Павел и Сила 
в темнице, закованные в колоду, воспевали Бога, сильное землетрясение всколыхнуло 
Филиппы. Запоры на дверях тюрьмы открылись. Узы на руках заключенных ослабли (см. 
Деян. 16:24—26). Тюремщик, думая, что вверенные его заботе узники бежали, как 
свидетельствует Книга Деяний, «извлек меч и хотел умертвить себя» (Деян. 16:27). Его дей-
ствия были обусловлены страхом наказания со стороны безжалостной римской 
государственной машины. Темничный страж, охранявший узников, в буквальном смысле 
слова отвечал за них головой. Римская власть умела жестоко карать солдат за нерадивость в 
несении караула. Лишь слова Павла «не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь» (Деян. 
16:28) остановили его. Такое великодушие со стороны тех, кого он сам заточил в колоды и 
бросил в тюремную камеру, поразило стража. Едва ли он мог даже предположить, что узники 
останутся в тюрьме, не воспользуются возможностью бежать ради сохранения его жизни. 
Однако именно так и произошло. Милосердие Павла и Силы обратило солдата ко Христу. 
«Государи [мои]! — воскликнул надзиратель, — Что мне делать, чтобы спастись?». Ответ был 
краток: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 16:30,31). В 
ту же ночь Таинство Крещения принял темничный страж и все домочадцы его (см. Деян. 
16:32—34). 

Еще не раз Павел бывал в Филиппах, где его искренне любили. Филиппийцы поддерживали 
апостола в его дальнейшей миссионерской работе. Эта община радовала сердце апостола. И 
даже сидя в римской тюрьме, он не переставал беспокоиться и молиться о христианах из 
маленького македонского города. Из отеческого беспокойства и молитвы родилось Послание, 
к чтению которого мы приступаем. 

 
Письмо друзьям 

«1Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Фи-
липпах, с епископами и диаконами: 2благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа» (Фил. 1:1—2). 

Внимательно посмотрим на два имени, которые встречаются нам в самом начале: «Павел и 
Тимофей...» 

Прежде всего сам Павел, автор Послания к Филиппийцам. Некоторые называют его три-
надцатым апостолом. Перу этого удивительного человека принадлежит большая часть книг 
Нового Завета. Некогда яростный гонитель Церкви, но после встречи с Воскресшим Христом 
— пламенный апостол, и свидетель Господа. Он получил прекрасное образование. Его 
ожидало славное и обеспеченное будущее. Однако он от всего отказался и избрал жизнь 
странствующего проповедника. В Послании к Филиппийцам Павел напишет о себе: «…все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:8). Это не пустая 
бравада. Он действительно отказался от многого ради служения Христу и Церкви.  
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Биография Павла достаточно хорошо известна. На русский язык за последнее время пере-
ведено несколько интересных трудов, посвщенных личности и жизни апостола1. Мы лишь 
кратко обозначим основные вехи его жизненного пути. Павел родился в городе Тарс, столице 
древней провинции Киликия, в иудейской диаспоре, живущей за пределами Святой Земли. 
Вероятнее всего, по римской традиции у Павла было три имени. Нам известны лишь два: pro-
nomen — иудейское имя Савл, которое он получил при обрезании, и cognomen — римское имя 
Павел (Paulus), переводимое на русский язык как «маленький». Атмосфера родного города 
оказала на Павла сильное влияние. Тарс, город многолюдный, по праву назывался не только 
финансовым и административным, но и культурным и интеллектуальным центром провин-
ции. Он славился своими философскими школами. Сохранилось любопытное свидетельство 
римского историка и географа Страбона (60 г. до Р. Х. — 25 г. по Р. Х.) о жителях Тарса: «Жи-
тели Тарса так увлекались философией... что их город в конце концов затмил Афины, Алек-
сандрию и все остальные города»2. Для своего служения Павел не раз воспользуется 
полученными в Тарсе знаниями философии и греко-римских традиций. 

В иудейских семьях, вне зависимости от социального статуса и богатства, детей обязатель-
но обучали какому-либо ремеслу. Иудейские раввины говорили, что отец, не обучающий ре-
бенка профессии тем самым учит его красть. В отчем доме Павел освоил мастерство «изготов-
ления палаток» (см. Деян. 18:3). Что скрывается за этой фразой сказать сложно. Возможно, 
Павел делал палатки из козьей шерсти; такую ткань называли словом cilicium, в честь родной 
провинции апостола. Возможно также, что он изготовлял палатки из кожи, как того 
требовали нормативы римской армии. 

Подобно большинству талантливых молодых людей, Павел продолжил обучение за 
пределами родного города. Прибыв в Иерусалим, он поступил в школу раввина Гамалиила и 
получил лучшее на тот момент иудейское религиозно-юридическое образование. В 
Иерусалиме Павел становится фарисеем. Он достигает определенного положения и, как уже 
отмечалось, подает большие надежды. Сам апостол признает, что в то время он «преуспевал 
в Иудействе более многих сверстников... будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий» (Гал. 1:14). Охваченный фарисейским рвением и подгоняемый амбициями, 
молодой Савл делается гонителем последователей Иисуса Христа. В их учении убежденный 
фарисей видит опасное заблуждение и призванием своим считает борьбу с проповедью 
Церкви. Страшный эпизод казни диакона Стефана, свидетелем и участником которого стал 
Савл, показывает меру его фанатического озлобления против Христа и Церкви. Но встреча с 
Воскресшим Господом на дороге в Дамаск навсегда меняет жизнь Савла. Из гонителя 
христианства он преображается в самого верного и ревностного проповедника Евангелия 
Иисуса Христа.  

Уже со II в. по Р. Х. известен краткий словесный портрет апостола Павла, составленный од-
ним из малоазийских священников. В коротком тексте рисуется очень живой и яркий образ 
апостола: «Он увидел Павла, человека невысокого роста, с тонкими волосами на голове, 
кривыми ногами, крепко сложенным телом, с сомкнутыми бровями и слегка крючковатым 
носом. Его внешность была исполнена благодати, потому что иногда он представлялся 
человеком, иногда его лицо было как у ангела»3. Нельзя сказать, что Павел был красив, но 
вдохновение веры и благодать Христова столь ярко отражались на его лице, что облик 
апостола запоминался и располагал к нему людей.  

Послание к Филиппийцам относится к так называемым «посланиям из тюрьмы», написан-
ным в начале 60-х годов по Р. Х. Во время его создания апостол находился в темнице города 
Рима, куда был брошен за проповедь о Христе Распятом и Воскресшем. Его стерег солдат-
преторианец, к которому Павел был прикован цепью за запястье. Положение не из легких. И 
тем более важно для нас в процессе чтения увидеть, какой теплотой и даже радостью 
проникнуто все Послание. Забегая вперед скажу, что существительное «радость», и 
императив «радуйтесь», встречаются в четырех главах этого текста шестнадцать раз. 

В конечном итоге, много потрудившись, многие сердца обратив ко Христу, Павел сумеет 
получить тот венец, который столь высоко ценился древними христианами, — венец мучени-
чества. В 64 г., во время правления безумного императора Нерона, в городе Риме апостол при-
мет смерть за веру в Иисуса Христа. 

Второе имя, предстающее перед нами в начале Послания к Филиппийцам, — Тимофей. Это 
ближайший соратник апостола Павла. Он называет Тимофея «сыном в вере». Родился 
Тимофей в городе Листры. Его мать, по имени Евника, была иудейкой, а отец язычником. По-
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том, согласно церковному Преданию, Тимофей станет первым епископом малоазийского 
города Эфес. 

Стоит отметить, что Павел, проповедуя Евангелие, всегда действовал в команде и опирался 
на верных помощников. Он понимал, что самому всю работу не переделать. И всякий раз, при-
ходя в общину, мы должны научиться видеть не только прихожан, но команду, соратников, 
призванных на то же служение, что и Павел с Тимофеем. На опыте могу подтвердить, 
насколько важно прихожанам осознать себя командой и поддерживать друг друга делом, 
словом, молитвой, советом, иногда обличением и вразумлением, но действовать всегда 
вместе. К этой теме мы еще вернемся.  

Обратим внимание на то, как характеризует Павел себя и Тимофея: «рабы Иисуса Христа». 
Это было важное самоопределение. Здесь использовано греческое слово дулос — раб, слуга. 
Павел осознает, что жизнь его не принадлежит ему самому. С того момента, когда по дороге в 
город Дамаск он встретил Христа, вся его жизнь была посвящена служению Господу. 
Называть себя рабом Иисуса Христа не было чем-то унизительным или обидным. Старинная 
латинская поговорка гласит: «Быть рабом Бога — значит быть царем». Рабами Божиими 
называли себя Моисей, Иисус Навин и царь Давид. Они носили этот титул с гордостью, ценили 
его.  

Важно не забывать, кем был Павел по национальности и на каком языке он говорил. Он был 
евреем и говорил на еврейском, или точнее, на арамейском языке. Когда Павел писал свое 
Послание к Филиппийцам по-гречески, он сначала должен был составить фразу на 
арамейском и лишь потом перевести ее. В арамейском языке слово «раб» звучит как евед. 
Этим словом в Израиле обозначали не только слугу или раба, но и ребенка, родного сына или 
дочь, до тех пор, пока дитя не достигало совершеннолетия. Ведь ребенок зависим от 
родителей, и хочется ему, или нет, он должен быть родителям послушен. Вот почему слуга и 
ребенок назывались одним словом — евед. Это нужно помнить для правильного понимания 
слов апостола Павла, когда он называет себя «рабом Иисуса Христа». Не только слугой, но 
любимым чадом, которое всегда нуждается в руководстве. 

Теперь вспомним, с какими словами Павел обращается к адресатам: «всем святым во Хри-
сте Иисусе». Апостол пишет ни много ни мало к святым, к тем, кто духовно занял место Из-
раиля, «народа святого у Господа» (Втор. 7:6). В последующем тексте Послания Павел покажет 
нам, что скрывается за словом «святые». Об этом мы будем беседовать подробно. Но обратите 
внимание: Павел пишет не просто к святым, но ко «святым во Христе Иисусе». Эта 
формулировка очень часто встречается в Посланиях Павла. «Во Христе» можно назвать 
любимым выражением апостола. Это самое краткое описание того, чем должна быть жизнь 
христианина, — пребыванием во Христе. Как писал один богослов, «когда Павел говорит о 
христианине во Христе, он имеет в виду, что христианин живет во Христе, как птица в воздухе, 
как рыба в воде, как корни дерева в земле». Вот какова была жизнь филиппийцев.  

Знакомясь с первыми стихами Послания к Филиппийцам любопытно задаться вопросом: 
чего здесь нет из того, что обычно присутствует в начале многих других Посланий апостола? 
Те из вас, кто читал все Послания Павла, могут вспомнить, что почти всегда в приветственных 
словах он указывает на статус своего служения: «Павел, апостол Иисуса Христа» (см.: Рим. 1:1; 
1Кор. 1:1; 2Кор. 1:1; Гал. 1:1; Еф. 1:1 и др.). Ему нужно было напомнить читателям: я сейчас 
говорю с вами не просто как Павел из Тарса, но как апостол Христов, отнеситесь к моим 
словам серьезно. Он делал это потому, что и в Коринфе, и в Риме, и в Ефесе, куда отправлялись 
Послания, их читали не только друзья, но и враги, на которых нужно было воздействовать 
хотя бы силой авторитета. А в Послании к Филиппийцам мы не находим этих привычных 
вступительных слов Павла. Он не подчеркивает свое апостольство и величие своего 
служения. Продвигаясь в изучении Послания к Филиппийцам, мы со временем поймем, 
почему. Павел пишет друзьям! Апостол знает, что в македонском городе Филиппы его любят, 
и он сам искренне любит этих людей. Это письмо друга друзьям, а потому здесь нет нужды в 
титулах и регалиях. Когда я думаю об этом, на память приходит поговорка, услышанная мною 
еще в семинарии: «любой священник первые несколько лет служит прихожанам, а потом всю 
оставшуюся жизнь служит друзьям». 

Во втором стихе мы читаем обычное для апостола Павла приветствие. Его до сих пор ис-
пользуют в Лютеранских Церквях перед началом проповеди: «Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 
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Благодать — это милость и любовь Бога в Иисусе Христе. За словом же «мир» скрывается 
не только греческое ейрене — мир как отсутствие распрей и войн между людьми. Куда важнее, 
что за ним мы должны увидеть еврейское слово шалом, — мир как полнота бытия в Боге, как 
тот покой, который дается только Иисусом Христом. В этом пожелании реализуются слова 
Господа Иисуса Христа: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» 
(Ин. 14:27). 

Будем же просить Бога о том, чтобы по мере изучения Послания к Филиппийцам и мы укре-
плялись в благодати и обретали тот мир, который пребывает с нами даже посреди волнений 
и тревог. 

 

Благодарение и молитва  

«3Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 4всегда во всякой молитве моей за 
всех вас принося с радостью молитву мою, 5за ваше участие в благовествовании от первого дня 
даже доныне, 6будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже 
до дня Иисуса Христа, 7как 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» (Фил. 1:3—7).  

Пять стихов, которые предстают перед нами— это одно предложение, очень сложное по 
своей структуре и богатое по содержанию.  

С чего начинает апостол Павел свой разговор с филиппийцами? Со слов: «Благодарю Бога 
моего...» Напомню вам, что это послание Павел пишет, сидя в темнице, за запястье при-
кованный цепью к римскому солдату. И тем не менее он не отчаивается, но находит повод и 
силы даже в таких тяжелых обстоятельствах сказать Богу: «Благодарю Тебя». Протоиерей 
Александр Шмеман в одной из своих книг говорил, что христианин должен быть не только 
человеком разумным, но и человеком благодарящим. Мартин Лютер также подчеркивал, что 
христианство, если пытаться охарактеризовать его в двух словах, может быть названо 
«религией благодарности». Насколько это утверждение актуально для нас можно судить по 
тем молитвенным запискам, которые подаются на богослужениях. Как редко там 
встречаются слова благодарности. Мы только просим, иногда требуем, но редко благодарим... 

Вот еще одна интересная деталь, которая позволит нам почувствовать состояние апостола 
Павла в момент написания этого письма. Бывает ли так, что переживая какое-либо 
расстройство, находясь в тяжелых жизненных обстоятельствах, вы обращаетесь мыслями к 
приятным и дорогим вам воспоминаниям? Вы вспоминаете радость встречи с родными, 
вспоминаете, как смеялись вместе с друзьями, и на душе становится легче. Именно так 
поступает и Павел. Он вспоминает дорогих его сердцу христиан из города Филиппы и стены 
тюремной камеры уже не так сильно давят на него, и заключение уже не кажется таким 
тягостным. 

Поставим перед собой еще один вопрос: за что благодарит Павел Бога? Что наполняет его 
сердце радостью в столь стесненных обстоятельствах? Может быть, он благодарит за то, что 
темница оказалась лучше, чем он предполагал вначале? Или он радуется, что кормят неплохо? 
Нет. Он радуется благополучию других людей, тому, что у филиппийцев все хорошо. 

Умеем ли мы радоваться счастью другого человека? Пример апостола заставляет нас 
задуматься об этом. В Послании к Римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). И получается, что христианин — это тот, кто может 
перерасти самого себя, перерасти свой эгоизм, свою самовлюбленность и увидеть другого 
человека, порадоваться счастью другого, разделить скорбь ближнего. Это очень актуально 
для нас. Мы живем в пятимиллионном городе, однако все общество, сама парадигма нашей 
жизни построена так, что мы очень мало соприкасаемся с жизнью других людей. И нет более 
одинокого человека, чем житель мегаполиса, не видящий и не слышащий своих ближних.  

Следующий вопрос: во что превращается благодарность Павла Богу за филиппийцев? Ответ 
содержится в четвертом стихе: она превращается в молитву. Павел молится об этих людях. 
Митрополит Антоний Сурожский долгие годы носил с собой маленькую записную книжечку 
с именами дорогих ему людей, которых он вспоминал в своей ежедневной молитве. Каждый 
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день, из года в год. Несколько лет назад мне попалось на глаза интервью с одним из его близ-
ких друзей, православным священником. Он присутствовал в больнице, где умирал митро-
полит Антоний. Уже настали последние мгновения его жизни. И вот Антоний обратился к 
нему с такими словами: «У меня есть к тебе просьба. Я умираю. Возьми эту книжечку и молись 
о тех людях, чьи имена ты в ней найдешь». Осознаем ли мы с такой же пронзительностью 
важность молитвы за дорогих нам людей? Осознаем ли? 

И вот вам практическое задание на ближайший вечер: подумайте, за кого вы можете побла-
годарить Бога? Кто является для вас источником радости? И перед отходом ко сну скажите 
Богу: «Господи, спасибо за то, что есть в моей жизни эти люди». И назовите их имена, а потом 
произнесите: «Господи, научи меня радоваться их радости и скорбеть, когда им больно». 

За что еще Павел благодарит Бога и филиппийцев? Давайте посмотрим на пятый стих: «…за 
ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне…». 

Участие в благовествовании. Филиппийцы не просто уверовали во Христа, но стали 
активными проповедниками Евангелия. Они включились в эту работу вслед за апостолом 
Павлом. И это еще один урок для нас: каждый христианин должен участвовать в проповеди 
Евангелия. По-настоящему живой приход, по-настоящему живая община — это община 
миссионерская, община, устремленная за стены храма, чтобы поделиться с людьми своей 
верой и привести их ко Христу. Служение в деле проповеди Евангелия может быть очень 
различным, оно складывается из множества частей. Как говорил один комментатор 
Священного Писания, «если ты не можешь выходить в море и закидывать сети, тогда, сидя на 
берегу, чини сети для рыболовов». Общую работу выполняют и рыболов, призванный вслед 
за апостолами быть «ловцом человеков», и тот, кто делает все возможное, чтобы рыбалка 
состоялась, помогая пасторам и миссионерам в их служении. Этому учит нас пример 
филиппийцев.  

Стих шестой исполнен утешением. Павел уверен в том, что «начавший в вас доброе дело 
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа...» Апостол выражает свою уверенность не 
столько в филиппийцах, в их духовных силах и способностях, сколько в Боге, Который не 
оставит своих чад на протяжении всей их жизни. Павел словно вселяет в своих читателей 
уверенность. Если вам кажется, что вы слишком слабы, если вам кажется, что испытания, без 
которых не обходится жизнь христианина, будут чересчур сложны, то не бойтесь. Эти 
испытания вы будете преодолевать не самостоятельно. Бог произведет в вас всю 
необходимую работу. Он станет залогом вашего спасения. А вам надо лишь довериться Ему. 
И Он совершит доброе дело, начатое в вас, уверяет читателей апостол Павел, даже до дня 
Иисуса Христа.  

В XVI в. Мартин Лютер, разочаровавшийся в собственных силах и глубоко переживавший 
всецелую зависимость человека от водительства Божия, произнес такие слова молитвы: 
«Отец Небесный, верно и истинно, что никто не может быть силен собственной силой. Как же 
нам устоять перед могуществом Твоим, если Ты Сам не укрепишь и не утешишь нас? И потому, 
дорогой Отец, прими нас, соверши в нас Свою волю, чтобы нам быть царством Твоим к Твоей 
похвале и славе... Аминь»  

 

Любовь  

«8Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; 9и молюсь о том, чтобы лю-
бовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 10чтобы, познавая лучшее, 
вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11исполнены плодов праведности Иисусом 
Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1:8—11).  

Главной темой этого отрывка становится любовь. Именно о любви говорит Павел, и весть 
эта для нас, как никогда, злободневна.  

«Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа...»  
Мы видим искреннюю любовь к христианам из общины города Филиппы, живущую в серд-

це апостола Павла. Обратим внимание лишь на одну деталь, которая ускользает от нас в рус-
ском синодальном переводе. Апостол Павел, писавший по-гречески, использует здесь грече-
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ское слово, которое передает не просто любовь как симпатию, или теплое чувство, которое 
сохранилось после общения с друзьями. Апостол Павел, говоря о любви Иисуса Христа, 
которая живет в его сердце, использует необычное слово спланхнэ. Дословно оно означает 
«внутренность», «нутро». Если бы мы переводили слова Павла буквально, то получилось бы 
следующее: «Я люблю вас всем существом Иисуса Христа». Это удивительное слово спланхнэ, 
использованное Павлом, в Новом Завете описывает сопереживание, доходящее до 
сострадания, неспособность оставаться равнодушным к событиям жизни тех, кого любишь. 
Именно так не мог оставаться равнодушным к страданию людей Иисус Христос. Господь тут 
же бросался на помощь. Так и я отношусь к вам, уверяет своих адресатов апостол. 

Все христиане много рассуждают о любви, которая должна царить в наших сердцах, в наших 
приходах. Но вот человек по каким-то причинам пропадает из Церкви, перестает появляться 
на богослужениях, и что называется с глаз долой из сердца вон. Мы можем о нем даже и не 
вспомнить, более того, часто именно так и происходит. Но любовь, о которой ведет речь 
Павел, не позволяет остаться равнодушным. Из-за нее мы тревожимся. Из-за нее мы 
вопрошаем: «Где мой брат или сестра, что случилось с человеком?» Эта любовь наделяет нас 
благословенным беспокойством о судьбе ближнего, заставляет звонить по телефону, 
навещать, всячески помогать. 

Следующий стих из разбираемого нами отрывка становится ключевым: «... молюсь о том, 
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве...» 

Здесь перед нами раскрывается содержание молитвы Павла. Он просит Бога о том, чтобы 
любовь христиан становилась все больше. И меры роста здесь нет. Как говорил святой Иоанн  

Златоуст, «мера любви — бесконечность». И вот к такому бесконечному возрастанию зовет 
нас Павел.  

Но обратите внимание, апостол подчеркивает, что любовь должна возрастать «в познании 
и всяком чувстве». Это очень важное дополнение. Павел прекрасно знает, сколько зла люди 
пытаются объяснить любовью. Сколько судеб было разрушено якобы во имя любви. Как 
часто сегодня слово «любовь» используют для того, чтобы оправдать грех. Я думаю, здесь 
даже не надо приводить примеров — их великое множество. Слово любовь затаскали, 
опошлили, осквернили, опорочили.  

Итак, что же это за познание, в котором должна возрастать наша любовь? Здесь речь идет 
о познании воли Божией. Мы должны смотреть на себя и на отношения с другими людьми 
сквозь призму Слова Божия. Ведь любовь, действющая без знания Бога и Его воли, может 
быть очень коварной. Апостол Иоанн Богослов напишет в третьей главе своего Евангелия 
страшные слова о том, что «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их 
были злы» (Ин. 3:19). Оказывается тьму можно возлюбить, слдостью греха можно увлечься, и 
многие идут этим путем. Чтобы этого не произошло, нам нужно познание. Без него легко 
запутаться, легко заблудиться и возлюбить тьму, а не свет.  

Но Павел также говорит и о чувстве. Любовь должна возрастать не только в познании, но и 
чувстве. Речь здесь идет не о бурном проявлнии эмоций. Павел использует греческое слово 
айстэсис. Его можно было бы перевести как «проницательность», «распознавание». Апостол 
призывает понять, куда влечет нас сердце, — к добру или ко злу. Один комментатор передает 
это «чувство», в котором должна возрастать любовь, как нравственный такт, способность не 
причинять страдания и трудности ближним. Также здесь имеется в виду и духовная зрелость, 
позволяющая нам избегать опасностей и ловушек на этом пути. 

Уже упоминавшийся мною святой Иоанн Златоуст сетовал, что многие, пренебрегая этим 
наставлением Павла, начинают любить безрассудно. Апостол молится о том, чтобы мы 
возрастали в любви, но любовь эта должна быть истинная, богоугодная, ответственная. 

Именно тогда для нас будет доступно то, о чем сказано в следующем стихе: «…чтобы, по-
знавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов...» (Фил. 1:10). 

Со словом «чистый» в этом стихе все более или менее понятно. Мы должны стремиться 
жить так, чтобы все ярче отражать свет Христов. Здесь абсолютной максимой звучат для нас 
слова Нагорной проповеди: «…будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). 

Но что значит быть непреткновенным? А значит это не ставить препон ближнему, не ста-
новиться соблазном для других. Сколь часто в отношениях с другими людьми мы, на первый 
взгляд, и не сделали ничего плохого, а человек после общения с нами впал в искушение. Вроде 
бы ничего злого не сказали о своем ближнем, а ближний этот в глазах окружающих стоит, 
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словно грязью облитый. Служа священником, я со скорбью наблюдаю, как часто люди 
причиняют друг другу с виду совсем неприметное зло, или, как говорит апостол, ставят 
преткновения. Все это не останется неизвестным. Если мы для кого-то стали преткновением, 
это вскроется.  

Истинная любовь есть забота о благе ближнего. Истинная любовь никогда не станет 
поводом для падения ближнего. Истинная любовь не позволяет вредить исподтишка. Именно 
это и имеет в виду Павел.  

И, наконец, последний стих. Финальный аккорд молитвы апостола о нас с вами. Павел 
желает увидеть нас исполненными «плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу 
Божию» (Фил. 1:11). Не сами по себе, но Иисусом Христом мы можем приносить плоды 
праведности. Необходимо вспомнить слова Господа, которые довольно часто звучат во время 
преподания Таинства Святого Причастия: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). В 
слышании Слова Божия, покаянии, молитве и принятии Таинства мы соединяемся с лозой — 
Господом Иисусом Христом. Его жизнь наполняет нас. Его милость проникает в наши сердца. 
И совершенно естественно, как живые ветви мы приносим добрый и драгоценный плод 
праведности. 

Попросим же Господа о том, чтобы в наших сердцах возрастала та любовь, которая умеет 
отличить добро от зла, свет от тьмы, которая ведет нас к Богу, а не удаляет от Него. 

 
Победа посреди испытаний  

«12Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху 
благовествования, 13так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем про-
чим, 14и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею 
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие» (Фил. 1:12—14).  

В этом небольшом фрагменте раскрывается несколько важных тем.  
Прежде всего, апостол Павел учит правильно смотреть на свою жизнь, а особенно — на те 

ее периоды, когда нам становится тяжело. Павел учит нас видеть руку Божию, даже когда 
кажется, что Он отвернулся и обстоятельства ополчились против нас.  

Апостол еще раз напоминает филиппийцам о своих узах. Он сидит в темнице города Рима. 
Днем и ночью его стерегут солдаты. Павел уверен, что его друзья скорбят и тревожатся из-за 
его тяжелого положения. Человек, которого они уважали и чтили, скован цепями. Конечно, 
им тяжело. Давайте также попытаемся представить себя на месте самого Павла. Попытаемся 
почувствовать холод темничных стен, услышать, как от каждого движения звенит цепь на 
руках, ощутим эту полную неопределенность будущего, ведь неизвестно: помилует его 
кесарь или нет. Как бы мы чувствовали себя в такой ситуации? Ужасно, хуже просто некуда. И 
тем более поразительным кажется то, о чем речь идет в двенадцатом и тринадцатом стихах. 

Друзья мои, пишет Павел жителям Филипп, все в порядке, не беспокойтесь обо мне. Мое 
заключение, утверждает он, лишь послужило «большему успеху благовествования». Так осу-
ществляется промысел Божий. Апостол знает, что даже в невыносимых условиях, даже в 
тюрьме, Бог совершает через него дело проповеди. И сердце Павла исполняется радостью. Мы 
не видим у апостола даже намека на уныние, а ведь он заключенный, и завтра его могут 
казнить. И в этом очень важный урок, который Павел преподносит нам: Бог иногда обрекает 
нас на неимоверные трудности для того, чтобы среди невзгод, среди непонимания, иногда 
среди страдания мы стали Его свидетелями, Его апостолами. 

Мне вспоминается одна прихожанка, ныне уже почившая. Последние годы жизни она тя-
жело болела. И навещая ее, я всегда удивлялся, как в страданиях она находила повод для радо-
сти, видела промысел Божий в своей очень нелегкой жизни. Возвращаясь из больницы после 
очередного сеанса химиотерапии, она с улыбкой рассказывала мне, что Господь не случайно 
отправляет ее в эти палаты, где так много боли. Потому что там она могла дарить утешение 
другим людям. Ей часто звонили пациенты, бывшие с ней в одной палате. Звонили и благо-
дарили. Частые поездки в больницу стали для нее миссионерскими путешествиями. Болезнь 
виделась ей апостольским подвигом, и она находила в своем служении утешение. Страдая, 
она спасала других.  
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Сейчас, читая эти слова апостола Павла, который пишет филиппийцам о неслучайности 
своего положения, о том, что даже из тюрьмы он может проповедовать, я неизбежно 
вспоминаю Алину, которая проповедовала в больничной палате ракового отделения.  

Но давайте попытаемся оценить, насколько существенные плоды принесла проповедь апо-
стола Павла в тюрьме.  

Обратимся к тринадцатому стиху. Павел сообщает, что его узы ради Христа «сделались 
известны всей претории и все прочим». Остановимся на этом. Что это за «вся претория», 
которая узнала об иудейском узнике, страдающем ради Христа? За этими словами скрывается 
знаменитая преторианская гвардия — элитное воинское подразделение, располагавшееся в 
Риме и подчинявшееся лично императору. В преторианскую гвардию в разные периоды 
входило до девяти тысяч человек. Неплохой плод для проповедника, сидящего в тюрьме!5 

Вероятнее всего Павел разговаривал с теми преторианцами, которые стерегли его и с 
которыми он был скован одной цепью. Как написал один комментатор, «цепь, которой 
сковали Павла, неизбежно приковывала к нему и слушателя». Стража регулярно менялась, и 
каждый новый солдат уходил, неся в себе первые ростки веры. И вот среди воинов заговорили 
о Христе. 

Примечательно, что преторианцы, солдаты, суровые воины, откликнулись на проповедь 
Павла. Почему? Они увидели искренность его веры. В то время по дорогам Римской империи 
ходило много разных проповедников, каждый со своим учением. Часто такие проповедники 
учили только ради собственной выгоды. Православный священник Александр Мень говорил, 
что тогда в сердцах царил скепсис, люди уже ни во что не верили и во всем сомневались. И тут 
из уст Павла раздается совершенно удивительное свидетельство. Ведь он попал в тюрьму за 
свою проповедь и оставался в заключении лишь потому, что не соглашался отказаться от 
своей веры. На людей, которые уже не верили ни во что, это производило ошеломляющее 
впечатление. Они неизбежно задавались вопросом: может, в словах этого иудея есть какая-то 
истина, раз он так держится своей веры и ради нее готов сидеть в темнице? На сумасшедшего 
он не похож, значит, стоит к нему прислушаться. К голосу Павла прислушались — и вот о нем 
заговорила преторианская гвардия. 

Павел упоминает еще и «прочих». Кто скрывается за этим словом, нам не известно. Вполне 
возможно это посыльные, торговцы, с которыми он так или иначе общался. Они также вошли 
в орбиту его свидетельства о Христе.  

Смелая проповедь Павла в тюрьме произвела еще один интересный эффект, о котором 
говорится в стихе четырнадцатом: «…и большая часть из братьев в Господе, ободрившись 
узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие».  

Робкие христиане, увидев смелость Павла, решили не отставать. Его пример зажег их 
сердца. И сегодня, в XXI столетии, необходимо просить Бога о том, чтобы пример апостола 
Павла помог и нам стать хоть чуть-чуть смелее в свидетельстве об истине. Пускай пример 
апостола Павла вдохновит нас смело и безбоязненно нести людям весть о Христе Распятом и 
Воскресшем. 

 
Истинная и фальшивая духовность 

«… 14большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смело-
стью, безбоязненно проповедовать слово Божие. 15Некоторые, правда, по зависти и 
любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. 16Одни по любопрению 
проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 17а другие — из любви, зная, 
что я поставлен защищать благовествование. 18Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, 
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, 19ибо знаю, что это послужит мне 
во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа...» (Фил. 1:14—19). 

Новый отрывок из Послания к Филиппийцам апостола Павла мы начали с того стиха, ко-
торым завершили размышление в прошлый раз. Я специально повторяю его, чтобы мысль 
апостола стала более понятной. 
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Павел сообщает, что многие в городе Риме, ободрившись его узами, стали проповедовать о 
Христе. Казалось бы, это радостное известие, но вот мы слышим, как в голосе апостола по-
являются грустные нотки: «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» (Фил. 1:15—17).  

Вот так неожиданность! Как говорил много столетий назад святой Иоанн Златоуст, «где 
Божии сеятели сеяли, туда подоспел и враг со своими плевелами». Оказывается, в Риме неко-
торые стали проповедовать Христа, желая причинить тем самым страдание Павлу. Апостол 
уверен, что проповедовали они «по зависти и любопрению». Как ни прискорбно, в этой строке 
речь идет о служителях Церкви, которые завидовали Павлу. Подумать только: он сидит в 
тюрьме, а его влияние только растет! Эта мысль сама по себе невыносима таким служителям. 
Ведь слушают не их! Не к ним обращаются! Не на их авторитет ссылаются! Догнать и 
перегнать Павла! Но не ради истины, а ради своей гордыни, ради своего тщеславия. Унизить 
Павла, облить его грязью, и все это, прикрываясь, как ширмой, проповедью Христа. Внезапно 
страшную картину рисует перед нами заключенный в тюрьму апостол лишь несколькими 
скупыми штрихами. Как низко могут пасть христиане!  

Однако давайте посмотрим, как оценивает проповедь завистников сам Павел: «Как бы ни 
проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться...» (Фил. 
1:18) Проповедь — это в любом случае благое деяние, ведь проповедуют-то Христа. И Павел 
признает это и радуется этому.Такую «проповедь» можно было бы назвать по-настоящему 
добрым делом, если бы не одно весьма существенное «но». Побуждения в сердцах 
завистливых проповедников были злыми. Мне навсегда запомнились слова одного 
священника, произнесенные на ночном богослужении Пятидесятницы много лет назад. 
Обращаясь ко всем присутствующим в храме, он произнес: «Друзья мои, очень опасно 
трудиться для Христа, но без Христа». Казалось бы, проповедь о Распятом и Воскресшем, но в 
сердце проповедников, о которых пишет Павел, не было Христа. Что может быть страшнее? 

Наши поступки и слова подчас кажутся очень добрыми, правильными. Но Бог смотрит на 
сердце, на намерение человека. Его не обмануть видимостью добра. Мы можем сделать много 
полезных дел для Церкви. Но если в сердце злоба, гордыня и зависть — грош цена всем этим 
заслугам и добрым делам. Вы не сможете обмануть Бога обилием милостыни, если даете ее 
только из тщеславия. Люди такую милостыню примут с удовольствием. Зато ее отвергнет 
Бог. Вы не сможете обмануть Господа приходской активностью. Вы не сможете Его обмануть, 
даже приняв священнический сан. 

Павел фактически ставит перед нами очень важный вопрос: вы людям добро делаете, или 
вы «добро причиняете»? Есть большая разница между этими двумя вещами. Я люблю вспоми-
нать слова Матери Терезы Калькуттской: «Нам не дано совершать великих дел. Но мы можем 
совершать малые дела с великой любовью». Лучше, если вы сделаете совсем чуть-чуть, но с 
любовью, и тогда это привнесет в вашу жизнь радость и мир. Самое важное — это то, что 
некоторые, по словам апостола Павла, все-таки проповедовали по любви. Это и есть главная 
мысль отрывка. Лишь слово, сказанное по любви, лишь дело, сделанное с любовью, по-
настоящему имеет ценность.  

Вновь посмотрите на стих восемнадцатый. В нем мы находим одно из самых любимых слов 
апостола Павла: «радуюсь». Павел честно пишет, что в Риме есть люди, которые из кожи вон 
лезут, чтобы сделать его жизнь еще сложнее. У него есть враги, притворяющиеся друзьями. 
Как бы мы поступили на месте апостола Павла? Когда я узнаю, что кто-то действует против 
меня со злым умыслом, я вскипаю. Но Павел ведет себя совсем по-другому. Он хранит 
невозмутимость. Он честно признается перед читателями: против меня плетут интриги, а я 
радуюсь. Еще раз обратимся к словам святого Иоанна Златоуста: «Никакая скорбь, из 
случающихся в настоящей жизни, ни вражды, ни порицания, ни клеветы, не могут возмутить 
великую и любомудрую душу: ибо она как бы убежала на вершину высокой горы, где стала 
безопасна от всех стрел, пускаемых снизу, с земли. Такова душа святого Павла...» И мне 
хотелось бы научиться именно так реагировать на зло и страдание, к сожалению, исходящие 
от людей. И вы, столкнувшись с несправедливостью, вспомните Павла. Он знал, что его не 
любят, но сам продолжал любить. Он знал, что у него хотят похитить радость, и все равно 
радовался наперекор, вопреки всему. И этим побеждал, ибо не пускал в свое сердце обиду и 
злобу. Побеждал зло добром, уныние радостью. 



12 
 

Стих девятнадцатый позволяет нам соприкоснуться с еще одной очень важной темой: 
«...знаю, что это [то есть множество сложностей, с которыми апостол столкнулся из-за 
проповеди Евангелия] послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа 
Иисуса Христа…» (Фил. 1:19) 

Самая важная мысль помещена в конец стиха: Павел знает, что Сам Господь рядом с ним, 
что Он содействует ему, а потому ему, Павлу, не о чем беспокоиться. Но это не все. Павел 
заостряет внимание филиппийцев на том, насколько важна для него их молитва. Вчитайтесь 
в его слова! Знаю, уверяет Павел, что все испытания, которые я претерпеваю, послужат «мне 
во спасение по вашей молитве...» И это не просто красивый оборот речи, не просто учтивая 
фрза. Христианин на вопрос: «Как дела?» обычно отвечает: «Вашими молитвами...» К 
сожалению, чаще всего это лишь дежурная вежливость. Но Павел качает головой: мол, нет, 
дорогие мои, я вовсе не собираюсь перед вами расшаркиваться. Молитва играет очень 
большую роль в деле спасения. Почему и каким образом? Ответ мне неизвестен. Раз Павел 
признает, что молитва филиппийцев важна для его спасения, мы можем заключить, что Бог, 
очевидно, позволяет нам как-то влиять на жизнь тех, о ком мы молимся. Молитесь о тех, кто 
вам дорог! Мы даже не переставляем себе, насколько великая сила заключена в молитве. 
Через молитву Бог позволяет нам быть участниками в судьбе друг друга. 

 
Для меня жизнь — Христос 

«... 20при 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. 21Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. 22Если же жизнь во 
плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; 24а оставаться 
во плоти нужнее для вас. 25И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего 
успеха и радости в вере, 26дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем 
вторичном к вам пришествии» (Фил. 1:20—26). 

В прочитанном отрывке перед нами предстает глубинное содержание жизни апостола 
Павла. 

«...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» (Фил. 1:20). 

Павел знает, что вся его жизнь направлена на прославление и возвеличение Христа. Любой 
его поступок преследует эту цель. Но что значит возвеличить Христа жизнью своей? Как нам 
применить это к себе? Обратимся к словам одного богослова: Христос должен быть 
«...возвеличен устами, произносящими радостное свидетельство о Нем; возвеличен руками, 
неустанно трудящимися в радостном служении Ему; возвеличен ногами, радостно 
спешащими по Его поручению; возвеличен коленями, радостно преклоненными в молитве о 
Его Царстве; возвеличен плечами, с радостью несущими бремена других». Именно такой 
смысл скрыт в словах апостола Павла: в жизни ли его, в смерти ли, всегда и во всем будет 
возвеличен Христос.  

Следующий стих можно смело назвать самой важной частью отрывка, над которым мы 
размышляем: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1:21). Самая 
суть жизни апостола раскрывается в этой строке. На дороге в Дамаск Господь явился Савлу, 
гонителю Церкви. И с этого момента жизнь его совершенно меняется. Он становится апосто-
лом Павлом. Господь отныне занимает в его помыслах и деяниях главное место. Эту же мысль 
Павел еще раз озвучит в Послании к Галатам: «... уже не я живу, но живет во мне Христос...» 
(Гал. 2:20). Господь становится для него тем единственным, что придает смысл его 
существованию.  

«…Для меня жизнь — Христос…», — говорит Павел. А что жизнь для нас? Что важнее всего 
для нас? Что наполняет нас изо дня в день? Ответы могут быть самыми разными. Многие 
сегодня скажут: «Для меня жизнь — карьера», или: «Для меня жизнь — богатство». Смыслом 
жизни может быть семья, а может быть и любимый автомобиль. Найдутся и те, чья жизнь — 
это сплошь жалость к самому себе или зависть к чужому счастью. Так что же придает нашей 
жизни движение, заставляет нас совершать какие-то поступки? 
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Если мы отважимся применить слова апостола Павла к себе, нам придется коренным обра-
зом перестроить всю нашу картину мира. Мы должны будем поставить Бога на первое место, 
а это само по себе нечто из ряда вон выходящее. Тогда мы поймем, что христианство — это не 
просто подобное модному аксессуару приятное дополнение к повседневной жизни. 
Христианство — это и есть сама жизнь. Отныне мы вступаем на стезю решительных перемен. 
Мы уже никогда не сможем пребывать в удобном состоянии «серединка на половинку». 

Вторая половина этого стиха, возможно, вызовет у нас некоторое недоумение. «[Для меня]… 
смерть — приобретение», — утверждает апостол. Мы слышим голос человека, который 
настолько глубоко пережил чудо Воскресения Христа, что однажды воскликнул: «Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор. 15:55). 

Смерть в глазах Павла вовсе не страшная вестница небытия. Для него это лишь врата, ве-
дущие к более полному общению с Богом. Если угодно, у Павла позитивное восприятие смер-
ти. Он не боится ее, так же как никто из нас не боится входной двери, через которую можно 
попасть на улицу. Мы знаем, что эта дверь есть, и однажды через нее придется пройти. И 
Павел точно так же знает: придет время, когда Господь позовет его. Апостол не властен над 
своей жизнью, и он прекрасно понимает, что его земной путь однажды прервется. Мы даже 
слышим нотки печали, звучащие в голосе Павла, однако эта печаль не свидетельство страха 
перед смертью. Апостол тоскует по Царству Небесному: «…имею желание разрешиться и быть 
со Христом, потому что это несравненно лучше...» (Фил. 1:23)  

О человеке, сказавшем подобное, можно было бы подумать, что он глубоко несчастен в 
земной жизни. Но ничего подобного. Всякий раз, обращаясь к наследию Павла, мы видим 
человека, буквально источающего радость. И в то же время он живет, зная, что впереди его 
ждут еще более интересные приключения.  

Услышанные нами слова Павла могут еще полнее приоткрыть перед нами, что же такое 
смерть, в понимании Священного Писания. Еще раз посмотрим на стих 23: «…имею желание 
разрешиться и быть со Христом…» Перед нами в данном случае не вполне точный перевод. 
То греческое слово, которое переведено на русский язык как «разрешиться», на самом деле 
пришло к нам из словаря путешественников. Глаголом аналюо обозначали поднятие якоря, 
когда корабль покидал гавань. Или собирание палатки, если путешественники вновь 
отправлялись в дорогу после стоянки. Этот интересный нюанс теряется в русском 
синодальном переводе. Для Павла смерть — это лишь еще один этап путешествия, целью 
которого становится берег Царства Небесного. Именно в этом контексте для нас становятся 
понятны слова апостола из Послания к Евреям, когда верных Богу людей он называет 
странниками и пришельцами на земле (см. Евр. 11:13). Восприятие жизни христианина как 
путешествия к великой цели было хорошо знакомо Древней Церкви. Так, в первые века 
Церковной истории отдельные приходы называли греческим словом паройкия, которое 
означало место временного пребывания или жительства в чужой стране. Один из древнейших 
Церковных авторов — святой Игнатий Антиохийский — в самом начале II в. использовал это 
слово в своих посланиях, обращаясь к христианским общинам. Люди постоянно помнили, что 
Церковь — это странница на земле, а значит, и каждый из нас странник, пилигрим, 
тоскующий о Небесном Отечестве. 

В последних трех стихах Павел уверяет адресатов, что ради блага верующих и их укрепле-
ния в истине, Господь все-таки оставит его с ними. Здесь взглядом пророка апостол прозре-
вает, что однажды темничные цепи спадут с его рук и он вновь увидит столь дорогих его 
сердцу филиппийцев.  

Подводя же итог беседе об этом отрывке, хочу пожелать, чтобы каждый из нас мог вслед за 
апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь — Христос». Только таким образом мы сможем 
достичь полноты жизни.   

 
Граждане Небесного государства 

«27Только 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 Еван-
гельскую, 28и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибе-
ли, а для вас — спасения. И сие от Бога, 29потому что вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него 30таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о 
мне» (Фил. 1:27—30). 
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До сих пор Павел рассказывал филиппийцам об обстоятельствах своего служения. Он 
говорил о тех испытаниях и страданиях, которые ему приходится переносить за проповедь 
Евангелия Христова. Данный же отрывок позволяет нам увидеть, как Павел отвлекается от 
рассказа о себе, переводит взгляд на филиппийцев и, подняв вверх указательный палец, 
произносит: «Что это я все о себе, да о себе... Теперь я примусь за вас, друзья мои... Я так пе-
реживаю за вас, я столько перенес, чтобы принести веру вам, что очень хочу слышать о вас 
добрые вести». В дальнейшем, на протяжении всего оставшегося текста Послания, апостол 
будет раскрывать перед читателями, что же значит быть христианином.  

Чего Павел ждет от филиппийцев? Чего Павел ждет от нас с вами? Взятый нами для 
размышления отрывок я бы назвал «Кратким кодексом поведения граждан Небесного 
государства».  

К сожалению, русский синодальный перевод прочитанных нами стихов скрыл от нас 
многое из того, что на самом деле сказал Павел. Обратимся к стиху 27: «Только живите 
достойно благовествования Христова...» (Фил. 1:27). «Живите достойно», — читаем мы. Ах, 
если бы можно было посмотреть в глаза переводчику, столь немилосердно исказившему в 
девятнадцатом веке греческий текст... В греческом тексте нет слова «живите». Там стоит 
греческое слово политэуэстхе, которое на русский язык переводится как «будьте 
гражданами». Павел призывает филиппийцев жить достойно своего гражданства. Что же это 
за гражданство? С политической точки зрения, филиппийцы были гражданами Римской 
империи. Но с духовной точки зрения, дело обстояло совсем иначе. В третьей главе Послания 
к Филиппийцам Павел напоминает нам: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа…» (Фил. 3:20). По мысли апостола Павла, 
христиане, где бы они ни жили, должны вести себя как граждане Царства Небесного.  

Живите достойно этого великого гражданства. Но что значит жить в этом мире подобно 
гражданам Небесного государства, достойно благовествования Христова? Ответ на этот 
вопрос состоит из трех частей. 

Первая часть — это напоминание о важности единства в общине верующих. «[Я хочу] слы-
шать о вас, — пишет апостол Павел, — что вы стоите в одном духе…» (Фил. 1:27) Диавол всег-
да будет сеять расколы и разногласия. Он всеми силами будет стараться поссорить христиан, 
действуя в соответствии с принципом «разделяй и властвуй». Так разрушались не только им-
перии, но и Церкви. Не так ли происходит очень часто и у нас в общине? И как тут не 
вспомнить слова Иисуса Христа: «...дом, [разделившийся] сам в себе, падет...» (Лк. 11:17). И 
звучит голос святого апостола: «Вы должны прилагать усилие к тому, чтобы сохранять 
единство. Вы должны бороться, чтобы пребывать друг с другом в одном духе. Прощать друг 
друга, разрешать, а не замалчивать разногласия. Бороться за Церковь. Именно бороться. В 
одном духе нужно стоять». Апостол использует глагол стэко, который означает не просто 
«стояние», а «противостояние». Так стоит человек под порывами сильного ветра, норовящего 
свалить его с ног. Павел знает, что нам будет тяжело сохранить единство. У нас будет много 
поводов для ссор и распрей. Боритесь за то, чтобы сохранить единую общину, призывает он. 

Вторая часть ответа на наш вопрос звучит так: мы должны жить, «подвизаясь единодушно 
за веру Евангельскую» (Фил. 1:27). Павел очень любил использовать спортивную 
терминологию в 54  

своих посланиях, и перед нами яркий тому пример. Греческое слово сюнатхлео — 
«подвизаться» — спортивное, оно означает борьбу команды за достижение какого-то 
результата. Важно, что речь идет именно о команде, и результат зависит от действий каждого 
игрока. Здесь есть два очень важных момента. Во-первых, мы можем достичь цели, лишь если 
осознаем себя командой, когда каждый будет понимать, что его участие важно, что мы 
поддерживаем друг друга и делаем одно дело. Во-вторых, мы должны всегда помнить о цели. 
За что мы подвизаемся? За красоту литургии? За то, чтобы нам было интересно и весело? 
Разумеется, нет. За то, чтобы церковные скамьи стали мягкими? Хотелось бы, но тоже нет! Мы 
подвизаемся за веру Евангельскую. Не только за то, чтобы сохранить веру, но и за то, чтобы 
ее передать другим. Вот что скрывается за этими короткими словами! Единая команда, 
которая несет в мир Евангелие, создает стратегии, принимает решения, действует, чтобы 
Евангелие жило, звучало. Это наша главная задача в мире. И это второе, что хочет увидеть в 
нас как в гражданах Царства Небесного апостол Павел.  
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И, наконец, третья часть ответа сокрыта в строках стиха 28: «... не страшитесь ни в чем 
противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения. И сие от 
Бога...» (Фил. 1:28).  

Единство, свидетельство Евангелия и смелость. Не страшитесь, убеждает Павел. Он знает, 
как тяжело было жителям города Филиппы, города языческого, безбожного. Человек, 
ставший христианином, мог подвергнуться остракизму. С ним переставали общаться 
вчерашние друзья и даже родственники. Предположим, такой новообращенный христианин 
был торговцем. И вдруг у него исчезают покупатели! А однажды его могут привлечь к суду и 
обвинить в том, что он не поклоняется римскому императору как богу. В глазах Рима это уже 
государственная измена, тут и до казни недалеко. Как тут не устрашиться! Поэтому Павел и 
призывает: «Не бойтесь». Смелость в свидетельстве Истины станет знамением — знамением 
спасения для вас и знамением погибели для того зла, которое обрушивается на верующих. 
Обратите внимание — это тот случай, когда невзгоды становятся добрым знаком. Если за 
веру в Иисуса Христа вас преследуют, значит, все в порядке! Это знамение спасения, говорит 
нам Священное Писание. Как тут не вспомнить слова Нагорной проповеди Господа: 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:11,12). Совсем недавно, каких-то несколько десятков лет назад такова 
была реальность, в которой жили христиане нашей страны, об этом вам поведают пожилые 
прихожане. Многие из них вспомнят, как эти слова Павла претворялись в жизнь. Однажды и 
нам потребуется смелость, чтобы быть христианами «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» (Фил. 1:29,30). Так или иначе, но испытания приходят в жизнь каждого 
христианина.  

Попросим же Господа научить нас вести себя как истинные граждане Царства Небесного, 
достойно благовествования Христова, сохранять единство, вместе проповедовать Евангелие, 
ничего не страшась и зная, что в страдании мы соединяемся со Христом.  

 
Закон благодарности 

«1Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое 
общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, 2то дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 3ничего не 
делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выс-
шим себя. 4Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:1—4). 

Все первые четыре стиха второй главы в оригинальном греческом тексте — одно большое 
предложение. 

Павел просит, чтобы филиппийцы дополнили его радость. Обратите внимание, как мудро 
и дипломатично апостол начинает свою речь. Прежде чем к чему-то призывать своих чита-
телей, прежде чем ждать от нас какого-то шага, он подсказывает, что сделал для нас Бог. 
Павел указывает на благословения, которые мы уже приняли от Бога, тем самым намекая, что 
теперь наша очередь преподнести Богу что-нибудь в ответ. Если кто-то преподнес вам 
подарок, вы уже чувствуете себя обязанным этому человеку. Долг чести или закон 
вежливости призывает вас при возможности ответить любезностью на любезность, даром на 
дар. И об этом правиле, которое действовало и в греко-римском мире, напоминает сегодня 
апостол.  

О каких же дарах Бога говорит нам Павел?  
Давайте внимательно изучим первый стих. Прежде всего здесь речь о том, что мы обрели 

«утешение во Христе». И с этим трудно не согласиться. Каждый христианин в своей жизни 
получал удивительную помощь от Бога, когда Он оказывался рядом в самые трудные минуты 
и давал силы идти дальше. Лишь в Нем мы обретаем утешение.  

Второй дар — это «отрада любви», которую мы опять-таки обретаем в Боге. Из любви к нам 
Он стал Человеком. Как любящий отец бросился спасать детей Своих. Из любви взял на Свои 
плечи перекладину от креста, умер и воскрес. Одно из самых ошеломляющих открытий, какое 
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делает человек, приходя к Богу, — это то, что он любим, что больше он никогда не будет 
одинок.  

Третий дар — «общение духа». В синодальном переводе мы видим слово «дух», написанное 
с маленькой буквы, словно имеется в виду дух человека. Однако это не совсем верное 
написание. В переводах на другие языки это слово часто пишут с большой буквы. Общение 
Духа Святого — это то, что даруется нам Богом. Тот Дух Истины, Которого Иисус обещал по-
слать Своим ученикам. Мы приняли Духа Святого, Который взывает в сердцах наших: «Авва, 
Отче!» (См. Рим. 8:15). 

И, наконец, четвертый дар, о котором упоминает Павел: «милосердие и 
сострадательность». Милосердие — это Его готовность прощать. Подобно отцу из притчи о 
блудном сыне, Бог готов стоять на дороге и ждать нашего возвращения. Мы знаем Господа 
милосердного. Но здесь, также присутствует и слово «сострадание». По-гречески оно звучит 
как ойктирмос. Это так называемое звукоподражательное слово, произошедшее от возгласа 
«ой!», который звучит из уст как ребенка, так и взрослого, когда ему больно. Из крика боли 
родилось слово ойктримос — сострадание. И Бог предстает перед нами сострадающим, 
способным почувствовать нашу боль, нашу растерянность. Это удивительный дар — знать, 
что ты никогда не страдаешь в одиночку, что рядом есть Тот, Кто способен разделить тяжесть 
жизни. Окружающие, даже ближайшие родственники, могут оказаться бесчувственными к 
вашему страданию. Но не Бог. Он чувствует, Он сострадает. 

Итак, четыре дара от Бога вспоминает Павел в первом стихе. А теперь, сообщает апостол, 
Бог ожидает от вас ответного дара. О чем же идет речь? Что мы можем преподнести Ему? 

«…Имейте одни мысли…» — призывает читателей Павел (Фил. 2:2). Что это значит? Мы что, 
должны думать совершенно одинаково, словно бездушные машины? Конечно, нет. Павел 
зовет нас к тому, чтобы у нас были общие цели. Беседуя о предыдущем фрагменте Послания 
к Филиппийцам, мы пришли к выводу, что жизнь в общине подобна командной игре — 
футболу или волейболу. У нас есть одна цель — победа. И мы все вовлечены в ее достижение. 
Умение подчинить свою жизнь общей цели — проповеди Евангелия — вот что скрывается за 
этими словами Павла. Сюда можно присоединить и завершающие слова второго стиха: 
«…будьте единодушны и единомысленны…»  

«…Имейте ту же любовь…» — продолжает апостол (Фил. 2:2). Что значит «ту же»? Ту же, 
какую мы видим в Иисусе Христе. Здесь уместно вспомнить слова Господа: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34,35). Вот 
чего нам больше всего не хватает в жизни. Любить ближнего, любить друг друга так же как 
любит нас Господь.  

Бог ждет от нас еще одного. Посмотрите на первую часть третьего стиха: «…ничего [не 
делайте] по любопрению или по тщеславию…» (Фил. 2:3) Под словом «любопрение» 
скрывается элементарный эгоизм, которым заражены все мы. А что до тщеславия... Увы, как 
много его в нас! Насколько уродливые формы это тщеславие порой принимает! Как часто мы 
делаем все возможное, чтобы возвыситься, стать больше, значительнее других. 

Легко сказать: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Но как это испол-
нить? Как преодолеть свою гордыню и эгоизм? И Павел, словно предвидя наши вопросы, отве-
чает на них. Хотите победить гордыню и тщеславие, тогда «по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя» (Фил. 2:3). Иными словами, научитесь видеть друг в друге сокро-
вище, превосходящее по ценности все остальное в мире. Посмотрите друг на друга, на родных 
и близких, на коллег. Нет большего сокровища, чем эти люди, дарованные вам Богом. Они 
ваша драгоценность. И вы сможете обрести себя, лишь только начав жить ради них, ради их 
счастья, ради их благополучия. Очень точно сформулировал эту мысль пастор Дитрих 
Бонхёффер, когда говорил, что христианин — это «человек для других». И здесь мы 
переходим к последнему стиху нашего отрывка: «Не о себе [только] каждый заботься, но 
каждый и о других» (Фил. 2:4). Ведь и Господь наш во время Своего земного служения жил не 
для Себя, а для других. Вспомните Его слова: «…Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45). 

Что мы можем дать Тебе, Господи? Павел подсказывает нам ответ: в Церкви храните един-
ство, любите друг друга так же, как любит вас Господь. Боритесь со своим эгоизмом и тщесла-
вием и научитесь жить не только для себя, но и для других. Научитесь сначала просто видеть, 
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замечать друг друга, а потом и ценить друг друга больше, чем самих себя. Вот чего ждет от 
нас Господь. Так мало и так много!  

 
Что сделал бы Иисус? 

«5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:5—11). 

Вышеприведенный отрывок многие называют центром всего Послания к Филиппийцам. 
Перед нами раскрывается возвышенная христология апостола Павла. 

Если бы мы перенеслись на две тысячи лет назад и оказались на древнем богослужении 
христиан, то услышали бы, что эти слова на греческом языке в Церкви не читались, а пелись 
всей общиной. С шестого по одиннадцатый стихи Послания к Филиппийцам — это 
древнейший гимн, который исполнялся на литургии. 

Теперь погрузимся в изучение текста. Сразу перед нами предстает один из величайших 
призывов, звучащих со страниц Нового Завета: «… в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе…» (Фил. 2:5) 

Можно ли представить себе более высокую планку? И все же Павел ставит ее перед нами. 
Нам бросается вызов! Мы всегда ищем для себя некий образец для подражания. Нам хочется 
иметь перед глазами пример того, как вести себя в тех или иных ситуациях. И вот Павел 
советует нам: Христа возьмите за образец. Не соглашайтесь ни на что меньшее! Господь 
должен стать для вас примером. В Евангелиях к этому же призывал и Сам Иисус. В Евангелии 
от Матфея мы читаем: «…возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим...» (Мф. 11:29) «Научитесь от Меня», — 
говорит Господь; «Имейте те же чувствования, что и во Христе Иисусе», — вторит Ему апостол 
Павел. Пройдут столетия и Фома Кемпийский (1378/1380–1471) напишет в трактате «О 
подражании Христу»: «…зовет нас Христос подражать жизни и нравам Его, если хотим 
воистину просветиться и избавиться от всей слепоты сердечной. Итак, да будет нам главное 
попечение — поучаться в жизни Христа Иисуса»6.  

Но что это значит?  
Отвечая на наш вопрос, апостол Павел несколькими сильными, экспрессивными штрихами 

рисует образ Христа и Его путь. Он создает эту картину, как указание, как вектор для нашей 
жизни, для нашего мировосприятия. Вглядимся в этот портрет. 

«…Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу…» (Фил. 2:6). Здесь 
мы видим Христа в Его божественной славе. Равный Богу Отцу. Нет более высокой точки. Это 
предельная высота. И Павел сначала заставляет нас зафиксировать взгляд на Божественной 
славе Христа. 

Следующий стих: «... но (Он) уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек...» (Фил. 2:7) 

Давайте вдумаемся в эти слова. Когда я размышлял над ними, то мне вновь и вновь при-
ходило на память одно сравнение. Если вы хотите утешить горько плачущего ребенка, вы не 
сможете сделать этого с высоты вашего роста, с высоты вашей взрослости. Вам нужно стать 
одного роста с ребенком, для того, чтобы он увидел ваши глаза. Чтобы быть услышанным, 
вам нужно опуститься на колени перед маленьким плачущим человечком. Это позволяет нам 
хоть на коротенький шажок приблизиться к пониманию того, что произошло почти две 
тысячи лет назад. Бог увидел страдание и гибель человека и не смог остаться равнодушным. 
Его милосердие, Его любовь заставляют Всемогущего Бога, принять образ раба, стать 
Человеком, чтобы заговорить с нами, глядя нам в глаза. Мы уже привыкли к словам апостола 
Павла, поэтому не ощущаем их остроты. Но, когда их читали филиппийцы, они были 
поражены, шокированы. Ведь в античном обществе не было участи страшнее рабской. Рабов 
не ценили, их ни во что не ставили. А здесь Бог делается рабом. Вспомним Евангельский 
эпизод, произошедший в Великий Четверг, когда Иисус, во время Тайной Вечери, неожиданно 
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опускается на колени перед учениками, берет таз с водой, полотенце и начинает мыть им 
ноги. Эту работу выполняли только рабы.  

И в Евангелии от Матфея мы читаем слова Господа: «…Сын Человеческий не [для того] 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления мно-
гих» (Мф. 20:28).  

Читая Послание дальше, филиппийцы, вероятно, замерли в еще большем удивлении. Ока-
зывается, принять образ раба — это еще не все, на что готов был Господь ради нашего спасе-
ния. «Он ...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8). Смерть 
на кресте считалась самой позорной; даже самая мысль о кресте пугала. По замечанию Ци-
церона, распятие являлось самой жестокой и отвратительной формой казни7. Бог доходит до 
крайней степени унижения — и все это лишь из любви к человеку! Святой Ириней Лионский 
во II в. написал, что Сын Божий стал человеком, чтобы мы, люди, стали сынами и дочерьми 
Бога. Но чего это Ему стоило... 

Лучшим комментарием к тем строкам, которые мы только что прочитали, могут стать сло-
ва святого Августина: «Может ли существовать милосердие большее, чем то, что побудило 
сойти с небес Творца небес; что облекло в земное тело Того, Кто сотворил землю; что сделало 
равным нам Того, Кто от вечности был равен Отцу; что придало «образ раба» Господу мира — 
так, что Сам Хлеб был голоден, Сама Полнота жаждала, Сама Сила стала слабой, Само Здоровье 
было уязвлено и Сама Жизнь стала смертной? И все это — для того, чтобы наш голод был 
утолен, наша жажда была удовлетворена, наша слабость получила поддержку, наша любовь 
воспламенилась. Есть ли большее милосердие, чем явившееся нам?» 

Однако на этом изучаемый нами отрывок не заканчивается. Неожиданно повествование 
взмывает вверх. Мы видим Христа, прошедшего унижение и крестную смерть ради нас. Но в 
этом и раскрылось Его величие: «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» (Фил. 2:9—11). 

Он не искал Своей славы, но имя Его выше всякого имени. Он жил ради других, и перед ним 
как перед Господом преклонилось всякое колено небесных земных и преисподних.  

А теперь вспомним, с чего начался наш отрывок. В нас должны быть те же чувствования, 
что и во Христе Иисусе. Мы должны научиться так же самоотверженно, жертвенно любить 
друг друга, как любит нас с вами Господь. «Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто 
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:11,12). Мы 
должны научиться Его смирению, Его послушанию воле Небесного Отца. В XIX в. 
англоговорящие христиане придумали очень интересный девиз, которым 
руководствовались в своей жизни: «What would Jesus do?», «Что сделал бы Иисус?» Как бы 
поступил Господь в той или иной моей жизненной ситуации? Этот вопрос в 1990-е годы 
молодежь даже писала на браслетах, чтобы он всегда был перед глазами. Это вопрос, который 
верующий человек должен задавать себе регулярно. Что сделал бы Иисус? Ведь только 
непрестанно спрашивая себе об этом, мы можем понять, что значит быть овцами 
Христовыми, которые не только слушают Пастыря своего, но и подражают Агнцу Божию. 

 
Вместе с Богом 

«12Итак, 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, 13потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» 
(Фил. 2:12,13). 

Очень интересный, сложный и важный отрывок. Текст, с одной стороны, очень насыщен с 
богословской точки зрения, с другой же стороны, он очень эмоционален. Павел обращается к 
возлюбленным своим духовным чадам. Он ведет речь о страхе и трепете. Мы видим, что 
апостол касается тех тем, которые не могут оставить его равнодушным, ведь речь идет о 
вечном спасении человека. Какова же роль Бога в нашем спасении, и какова наша роль? На 
этот вопрос мы и попытаемся ответить. 

«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 спа-
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сение…» (Фил. 2:12). Обратимся к окончанию стиха. «Со страхом и трепетом, — призывает 
апостол Павел, — совершайте свое спасение». Оказывается, мы тоже должны что-то делать 
для своего спасения, должны совершать его своими руками. Мы не можем прийти в Церковь, 
сесть сложа руки и ждать, когда Бог все сделает за нас. Для Павла спасение — это не одномо-
ментный факт, не некая справка о зачислении в Царство Небесное, которая нам выдается не-
бесной канцелярией, а процесс, в который мы вовлечены и в котором очень активно участву-
ем. Полезно будет вспомнить слова святого Августина: «Бог, Который сотворил тебя без тебя, 
то есть без твоего участия, не спасет тебя без тебя». Спасая нас, Бог призывает нас действо-
вать. Да, мы искуплены Христом от греха. Да, в Крещении мы обрели духовное рождение, 
стали детьми Божиими. Но достаточно ли для ребенка только родиться? Нет. Он должен есть, 
чистить зубы, ходить в школу. И еще много чего он должен, чтобы расти, развиваться, жить. 
Так же и в духовной жизни.  

Позволю себе еще раз привести слова святого Августина. Он сравнивал процесс нашего 
спасения с приходом пациента к врачу. Врач сумеет помочь, только если пациент не убегает 
от него. Вот как об этом говорил Августин: «Все твои болезни могут быть исцелены [имеются 
в виду болезни греха — М.И.]. Для Всемогущего нет неизлечимой болезни; только позволь 
лечить себя», не убегай от врача! Помоги врачу, хотя бы протяни руку для принятия 
лекарства.  

Но Павел еще больше заостряет свою мысль. Он настаивает, что мы не просто должны 
совершать свое спасение, но совершать его со страхом и трепетом. Неужели всю нашу жизнь 
он видит исполненной страха? Неужели апостол, который столько раз говорил нам 
«радуйтесь», сейчас одним лишь словом отнимает у нас радость и погружает в пучину страха? 

Разумеется, это не так. Мы знаем, что существуют разные виды страха. Есть страх человека 
перед высотой, есть боязнь воды, есть так называемая арахнофобия — боязнь пауков. Есть 
страх смерти. Есть страх страдания. Есть страх наказания. Все эти страхи, поселяясь в наших 
сердцах, делают нас несчастными. Про людей, мучимых такими страхами, апостол Иоанн го-
ворил: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в любви» (1Ин. 4:18). Но есть ли страх, который не отнимает 
у нас радости? Есть ли страх, который совместим с миром и любовью, страх, который 
вырастает из любви? 

Оказывается, есть, и именно его имеет в виду Павел. Это тот страх, который по словам Псал-
мопевца, становится началом мудрости (см. Пс. 110:10). Это тот страх, который в латинском 
языке обозначали словом timor, — боязнь обидеть, боязнь причинить боль тому, кого 
любишь, кто дорог твоему сердцу. Этот страх не чужд радости, ведь он появляется лишь 
только у того, кто любит и кто любим. И вот Павел наставляет нас: участвуйте в своем 
спасении, помня, что вы не безразличны Богу, что вы любимы Им. И каждый ваш поступок, 
каждое ваше слово отзывается в Его сердце. Он радуется, глядя на вас, когда вы идете по пути 
спасения. Он горюет, Ему больно, когда вы причиняете страдание другим людям, когда 
пускаете зло в свое сердце. Неужели мы не будем бояться причинить страдание нашему 
Небесному Отцу?  

В начале стиха есть еще один призыв. Павел зовет читателей к послушанию воле Божией. 
Пастор Дитрих Бонхёффер в книге «Следуя Христу» написал слова, которые выстрадал, в 
правильности которых убедился: «Путь к вере ведет через повиновение призыву Христа... 
вера существует только в послушании и никогда без него…»8 Становясь учениками Христа, мы 
фактически говорим Богу: «Господи, я готов слушать Твой голос. И я готов быть послушным 
Твоей святой воле». Вспомним исполненный ликующей радости возглас Девы Марии, когда 
она узнала волю Божию о себе: «Се Раба Господня, да будет мне по слову твоему!» (Лк. 1:38).  

Если бы мы остановились только на этом стихе, если бы мы думали только о том, что нам 
нужно самим совершать свое спасение, то мы впали бы в глубочайшее уныние. Что я могу? Я 
не могу спасти себя. Я хочу, но моих сил никогда, ни при каких условиях не хватит. Мы можем 
лишь вторить Павлу, писавшему: «…желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу» (Рим. 7:18). Но здесь апостол подходит к нам, успокаивающе похлопывает нас по 
плечу и предлагает прочесть следующий стих: «…потому что Бог производит в вас и хотение 
и действие по [Своему] благоволению» (Фил. 2:13). 

Едва нам показалось, что почва уходит у нас из под ног, едва мы приготовились кричать: «Я 
сам не смогу!», как Павел тут же обращает наш взгляд к Богу. Да, сами не сможете. Но есть Тот, 
Кто способен вам дать и желание, и стремление к добру и силы, чтобы его совершить. Эту 
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мысль гениально выразил уже не раз упоминавшийся святой Августин. Он размышлял над 
тем, как пришел к вере, оценивал свой путь к Богу. И вот, что он написал, обращаясь к Богу в 
книге «Исповедь»: «Я не мог бы даже начать искать Тебя, Господи, если бы Ты меня уже не 
нашел». Любое наше доброе желание, устремление, даже приход к вере — это дар Бога. Любой 
наш вклад в дело спасения — это на самом деле Его вклад, Его работа в нас. Когда я 
размышлял над этими словами Павла мне в голову приходил один и тот же образ. Видели ли 
вы, как родители учат своих маленьких детей ходить с использованием ходунков? Это 
сложная конструкция из лямок и тесемок. И вот ребенка ставят на неокрепшие ножки. «Ну 
иди, — говорят ему родители, — сделай шажок». Ребенок делает. Потом еще. И вот уже 
младенцу кажется, что он идет сам. Однако если он обернется, то увидит отца, который 
крепко держит лямки ходунков, чтобы ребенок не упал, чтобы он хоть как-то мог идти на 
своих ногах.  

Вновь и вновь нужно напоминать себе слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна: «Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:5). Без Него мы ничего не можем. Но если мы пребываем во 
Христе, то вступаем на удивительный путь, и у нас появляется возможность что-то сделать, 
включиться в работу, которую совершает Бог. И в Нем одном черпать силы! 

 
О светилах 

«14Все делайте без ропота и сомнения, 15чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, 
чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, 
как светила в мире, 16содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно 
подвизался и не тщетно трудился» (Фил. 2:14—16). 

Выше апостол Павел напоминал нам о необходимости участвовать в совершении нашего 
же спасения. Теперь же он предлагает нам найти ответ на вопрос: из чего складывается сам 
процесс спасения? 

«Все делайте без ропота и сомнения» (Фил. 2:14), — в этот короткий стих вложено очень 
много. Апостол Павел обращается к людям, в большинстве своем хорошо знающим Священ-
ное Писание. И ему было достаточно сказать лишь несколько слов, для того, чтобы вызвать в 
памяти читателей целую череду библейских образов. Они слышат: «Все делайте без ропота». 
«Ропот» по-гречески гонгюсмос. В сознании читателя словно вспыхивает светильник, и 
появляются хорошо знакомые образы из ветхозаветной истории. Ведь именно этим словом 
гонгюсмос, обозначалось поведение сынов Израилевых в пустыне, когда они бежали под 
предводительством Моисея из египетского рабства.  

Бог ведет их, а они ропщут на Господа. И Павел словно предупреждает нас: не повторяйте 
ошибку древних. Вспомним, из-за чего иудеи возроптали в пустыне во времена Исхода. Они 
не смогли принять посылаемое от Бога испытание. Им хотелось добиться результата, но 
легким путем. Для чего Бог проводит Свой народ через испытания? Из Египта евреи вышли 
беглыми рабами; они и мыслили себя рабами. Но Бог желает сделать из них свободных, 
способных к несению ответственности людей. Однако это тяжелый процесс, и испытания 
следуют одно за другим. Нелегка жизнь в Синайской пустыне! Иудеи ропщут в этой школе.  

Чему еще Господь хотел научить их? Сорок лет евреи учатся доверять Богу. Так же и нас 
Господь порой проводит через испытания. Как мы их воспринимаем? Перед нами пример апо-
стола Павла. Известно, что его долгое время мучила какая-то болезнь. Скорее всего, это было 
заболевание глаз, которое причиняло апостолу сильные страдания. Он называл эту болезнь 
жалом в плоть. И вот что он пишет во Втором послании к Коринфянам: «Трижды молил я Го-
спода о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи“. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться свои-
ми немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в 
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» 
(2Кор. 12:8—10). Павел благодушествует. Он не ожесточается, не обвиняет Бога и весь мир, 
не превращается в стонущего и на все жалующегося человека. Ему бывает больно, но всякий 
приходящий к нему встречает участие, радость, любовь, благодушие. 
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Не сомневайтесь, говорит Павел, в мудрости, верности и любви Бога ведущего вас по этой 
жизни. Все делайте без ропота и сомнения. 

В стихе пятнадцатом апостол указывает нам цель: «... чтобы вам быть неукоризненными и 
чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире...» (Фил. 2:15) 

С чем сравнивает нас Павел? Он полагает, что мы должны сиять, как светила в мире. Обычно 
так называли небесные тела: звезды и Луну. Но почему Павел использует этот образ примени-
тельно к нам? В древности путешественники по звездам определяли направление к цели. Без 
звезд корабли и караваны сбивались бы с пути и пропадали бы в море или в пустыне. Оказы-
вается, что и мы своей жизнью, своим послушанием Богу становимся звездами, которые во 
мраке мира сего помогают людям отыскать путь к спасению. Вот каково наше призвание! 
Стать ориентирами на пути к Богу. Много лет назад мне попался афоризм про монахов, 
который я запомнил навсегда: «Никто не пришел бы в монастырь, если бы не увидел в глазах 
другого монаха сияние вечной жизни». Этот афоризм можно перефразировать и применить к 
Церкви вообще. Люди придут в Церковь, если увидят в наших глазах это сияние вечной 
жизни, сияние веры, милости, любви, сострадания. Но какими нам должно быть, чтобы 
воистину стать светилами?  

Апостол Павел приводит четыре характеристики:  
Первая из них такова: мы должны быть «неукоризненными» (Фил. 2:15). По-гречески этим 

словом, амемптос, обозначали человека, который живет так, что соседи не могут его ни в чем 
упрекнуть. Иными словами, наша вера и наша жизнь должны быть тесно взаимосвязаны. 
Вряд ли мы станем для кого-то путеводной звездой, если окружающие видят, как мы скан-
далим, бесчинствуем, выпиваем или мошенничаем.  

Как звучит следующая характеристика? Вы должны быть «чистыми» (Фил. 2:15). Казалось 
бы, это повтор, Павел просто использует синонимы — «неукоризненный» и «чистый». Но об-
ратимся к греческому тексту. Здесь стоит слово акерайос, которое на самом деле переводится 
как «неразбавленный». Этим словом, например, называли неразбавленное водой вино. Вы 
должны быть неразбавленными, увещевает нас апостол. Такая формулировка, как будто, 
способна запутать еще больше, но лишь на первый взгляд. Этим словом в древности называли 
не только хорошее вино, но и человека искреннего, простого, открытого. О таких людях мы 
говорим «без камня за пазухой». Такие люди, сердясь, сердятся, а прощая, прощают. Именно 
это имел в виду Иисус Христос, говоря: «…да будет слово ваше: да, да; нет, нет...» (Мф. 5:37) 

Третья характеристика, «непорочные» (Фил. 2:15), особенно интересна. Этим словом опи-
сывалась та жертва, которую во времена Ветхого Завета народ Израильский должен был 
приносить Богу. Если кто хотел принести Богу жертву — например, ягненка, — то жертва эта 
должна быть без порока (см.: Лев. 4:3; Лев. 5:18; Чис. 6:14 и др.) Почему Павел применяет к 
нам слово, каким описывалась в древности жертва Богу? Это очень важный вопрос. Для 
апостола сама жизнь христианина — это жертва Господу, и об этом красноречиво 
свидетельствуют строки из Послания к Римлянам: «Ибо никто из нас не живет для себя, и 
никто не умирает для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа 
умираем: и потому, живем ли или умираем, — [всегда] Господни» (Рим. 14:7,8). Вся жизнь, 
каждый день, каждое дело мной совершенное, каждое слово мной произнесенное — это наш 
дар Богу, наша жертва. И эта жертва должна быть без порока. Если бы мы не забывали об 
этом! 

И наконец, четвертая характеристика: мы должны проводить дни свои на земле, «...содержа 
слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно 
трудился» (Фил. 2:16). Не просто хорошими прихожанами, добрыми соседями и усердными 
работниками, но людьми, несущими в мир Слово Жизни, Слово Господне, желает видеть нас 
Павел. Православный священник Георгий Чистяков говорил: «Христианами нас делает 
прежде всего одно — потребность молиться, открывать сердце Иисусу, потребность таскать 
за собой повсюду в сумке Евангелие и вслушиваться в него, вслушиваться в то, что говорит 
тебе Господь»9. Христианин, пренебрегающий внимательным изучением Слова Божия, не 
вслушивающийся в Евангелие вредит не только себе, но и тем, кто нуждается в его 
свидетельстве. Без Священного Писания душа человек оскудевает, и уже нечем нам 
поделиться с другими. Это можно сравнить с игрой на музыкальном инструменте. Если я не 
буду упражняться постоянно, то музыка, которую я постараюсь исполнить, не коснется ни 
одного сердца. Это очень тонко подметил замечательный пианист Рубинштейн, сказав: «Если 
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я почему-либо не упражняюсь один день, я сейчас же это ощущаю; если не упражняюсь два 
дня — это замечают мои друзья; если три дня — это замечает вся публика».  

Если я не погружаюсь в Священное Писание регулярно и не храню в сердце это слово жизни, 
то страдаю и я, и те, кому я призван служить!  

 
Тимофей 

«17Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сора-
дуюсь всем вам. 18О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. 19Надеюсь же в Господе Иисусе 
вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. 20Ибо 
я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, 21потому что все 
ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 22А его верность вам известна, потому что 
он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 23Итак я надеюсь послать его тотчас же, как 
скоро узнаю, что будет со мною. 24Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам» (Фил. 2:17—
24). 

Нет ничего более интересного и полезного, чем изучать богословие на примере судеб 
конкретных людей. В вышеприведенном отрывке мы находим два очень живописных 
примера. Прежде всего, это сам Павел, о жизни и служении которого мы знаем довольно 
много. Он снова вспоминает, что пишет филиппийцам из римской тюрьмы и жизнь его 
буквально весит на волоске. Но такое положение вещей Павла не угнетает. «...Если я и соделы-
ваюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» (Фил. 
2:17). 

Что означает «соделываюсь жертвою за жертву»? Веру филиппийцев Павел воспринимает 
как жертву Богу. Если ради их веры, ради их спасения ему предстоят страдания... Что же, 
соглашается Павел, я готов и к этому. Вот оно, величие пасторской души Павла. Он охотно 
претерпевает скорбь, если того требует чье-то благо. Более того, апостол готов пойти на это 
с радостью. «О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне» (Фил. 2:18).  

На протяжении всего Послания к Филиппийцам мы убеждаемся, насколько важное место в 
жизни Павла занимает радость. Даже если Павел проходит через тяжелейшие испытание, он 
знает, что страдание принесет добрый плод спасения тем, кто дорог его сердцу. Он знает, что 
в страдании своем следует своему Господу.  

Но вот апостол отвлекается от своей персоны и приводит нам еще один очень важный 
пример: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших 
обстоятельствах, утешился духом» (Фил. 2:19).  

Давайте ненадолго остановимся на личности этого молодого служителя Церкви. Мы уже 
встречали Тимофея в самом начале Послания, однако там это было лишь мимолетное упоми-
нание.  

Личность Тимофея и характеристики, какие дает ему Павел могут стать для нас 
источником вдохновения, импульсом и в себе изменить что- то к лучшему.  

Вспомним, что нам известно о Тимофее не только из Послания к Филиппийцам. Само имя 
«Тимофей» — греческое по происхождению и означает «чтущий Бога». Напомню, что родился 
Тимофей в небольшом городе Листра в семье иудейки и язычника. Мы знаем имя его матери 
— Евника и даже имя его бабушки — Лоида. Эти имена Библия сохранила для нас не случайно. 
Из Священного Писания мы узнаем, что через мать свою и через бабушку Тимофей воспринял 
веру в Бога. Апостол Павел во Втором Послании к Тимофею говорил, что Тимофей знает 
Священное Писание с детства (см. 2Тим. 3:15), и это очень важная деталь. Тимофей — человек, 
которого один богослов назвал оруженосцем апостола Павла. Он сделал для Церкви 
невероятно много. Сегодня мы готовы снять шляпу в знак уважения перед ним. Но все это 
стало возможно лишь потому, что бабушка и мама не забывали рассказывать своему ребенку 
о Боге, не забывали учить его молиться, не забывали читать ему Священное Писание. Я знаю 
множество людей, которые являются искренними христианами лишь потому, что либо мама, 
либо бабушка, когда-то в детстве посеяли в их сердцах семена веры. Дорогие мамы и бабушки, 
ныне действующие и будущие, от вас очень много зависит! Помните об этом! 
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Вернемся к тому, что сообщает о Тимофее апостол Павел. Он приводит несколько важных 
характеристик, на которых стоит остановиться. Более того, будем просить Бога, чтобы эти 
характеристики появились у нас.  

В стихе двадцатом сказано: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно 
заботился о вас…» (Фил. 2:20).  

Тимофей — это тот, кто искренне заботится о других. Вполне нейтральным русским словом 
«забота» переведено греческое слово меримна, куда более яркое по эмоциональной окраске. 
Меримна — это тревога за дорогих нашему сердцу людей, когда от беспокойства порой не на-
ходишь себе места. Меримна — это способность броситься на помощь при первых признаках 
беды. Меримна — это то, что мы читаем во взгляде родителей, внимательно следящих за 
первыми шагами своего ребенка и готовых в нужный момент поддержать его. Вот какое 
отношение к филиппийцам жило в сердце Тимофея. И, наверное, это то, чему надо научиться 
всем нам в отношении друг друга.  

«…Потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу» (Фил. 2:21) , — 
продолжает апостол, рассуждая о Тимофее.  

Тимофей заботился о филиппийцах совершенно бескорыстно. Он не ждал воздаяния и 
благодарности. Силы и желание трудиться ради христиан македонской общины он черпал 
лишь в одном — в уверенности, что его труд угоден Иисусу Христу. Это и было самой главной 
его наградой. Подобная характеристика Тимофея очень важна для нас, ведь мы, к сожалению, 
живем в обществе эгоистов, и сами больны эгоизмом. Как написал однажды митрополит 
ларион Алфеев: «Мир в котором мы живем не только обезбожен, но и обесчеловечен». Нам 
подчас очень трудно действовать, не ища ничего для себя, не преследуя никаких собственных 
целей, будь они материальными, духовными или психологическими. 

Тема бескорыстия, способности воспринять как награду для себя счастье другого человека 
присутствует во всем Новом Завете. Буквально несколькими стихами выше мы читали уве-
щевание Павла: «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4). В 
Первом послании к Коринфянам апостол пишет: «Никто не ищи своего, но каждый [пользы] 
другого» (1Кор. 10:24). 

Это очень нелегко понять. Этому надо учиться. 
И, наконец, третья черта, которую Павел особо подчеркивает в своем ученике: «А его вер-

ность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании» (Фил. 
2:22). 

Верность, которую Тимофей доказал своей жизнью. Очень часто наша верность в чем-то 
напоминает верность не Тимофея, а Петра накануне Страстной Пятницы. Я буквально вижу, 
как он самоуверенно ударяет себя в грудь: «Господи, если и все отрекутся от Тебя, то я не 
отрекусь». И спустя несколько часов трижды Петр отрекается от Христа. Такую верность, 
признаюсь вам, мне приходится часто наблюдать в отношениях между людьми, в семьях, и в 
отношениях человека и Бога. Красивые фразы и обещания, которые через мгновение 
оборачиваются пустословием. Но о Тимофее Павел имел все основания написать: его 
верность вам известна.  сегодня мы будем молить Господа о том, чтобы и о нас можно было 
сказать: верность этих людей Богу известна, видима, осязаема. Верность этих людей друг 
другу известна. Разве может быть лучшая характеристика для христианина?  

 
Епафродит 

«25Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника 
моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, 26потому что он сильно желал видеть 
всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. 27Ибо он был болен при 
смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к 
печали. 28Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее 
печален. 29Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, 30ибо он 
за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить 
недостаток ваших услуг мне» (Фил. 2:25—30). 

Перед нами предстает еще один сотрудник апостола по имени Епафродит. Его личность и 
то, что рассказывается о нем, многому могут научить нас. 
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Прежде всего спросим: что нам известно о Епафродите? Очень немного. Он жил в городе 
Филиппы и, видимо, благодаря апостолу Павлу уверовал во Христа. Когда филиппийцы узна-
ли, что Павел очутился в темнице, то послали Епафродита передать апостолу помощь от них 
и служить узнику в заключении. 

Из вышеприведенного отрывка мы узнаем, что Епафродит тяжело заболел. Что было при  

чиной, сказать сложно. Может его здоровье подорвали тяготы пути, который он преодолел. 
Дорога из македонского города Филиппы до Рима составляла более тысячи километров. И 
передвигаться Епафродиту по большей части приходилось пешком. В дороге приключиться 
могло все что угодно. Более того, атмосфера, или как мы сказали бы сегодня — экология, в 
самом Риме, не была очень здоровой. В жаркие летние месяцы находиться в этом огромном 
городе было опасно. В бедных кварталах, составлявших большую часть города, отходы и 
мусор выбрасывались прямо из окон на мостовую. Прибавьте к этому низкое качество пищи, 
ядовитую свинцовую посуду, которая была в ходу у состоятельных римлян, и свинцовые же 
водопроводные трубы, из которых жители Рима получали загрязненную свинцом воду. 
Различные инфекционные болезни, привозимые с разных уголков Империи, и отравления — 
от пищевых до химических — встречались сплошь и рядом. Болезни могли охватить весь 
город и окрестности. Богатые жители старались на это время покинуть столицу и 
обосноваться в многочисленных пригородных виллах. Епафродит мог пострадать и от рук 
преследователей христиан. Как бы то ни было, апостол Павел решает, что Епафродиту лучше 
вернуться домой.  

Почему же Павел отправляет своего верного помощника обратно в город 
Филиппы?Обратимся к двадцать шестому стиху: «…потому что он сильно желал видеть всех 
вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни» (Фил. 2:26). 

Епафродит — это человек, который учит нас, что значит любить свою общину, свою 
Церковь, свой духовный дом. Расставание с братьями и сестрами, с которыми он привык 
молиться каждое воскресенье, стало для него тяжким бременем. «…Он сильно желал видеть 
всех вас», — сообщает апостол Павел. Если бы и мы научились так же любить свою общину, 
своих братьев и сестер по вере... 

Но это еще не все. Павел упоминает, что Епафродит «тяжко скорбел от того, что до 
филиппийцев дошел слух о его болезни». Он не только любит свою общину, он знает, что любим, 
знает, что братья и сестры всполошатся, узнав о его болезни, и будут беспокоиться. 
Епафродит не хочет огорчать своих близких. Наверное, лучшим комментарием к этому стиху 
и к тем отношениям, какие, как выясняется, существовали между братьями и сестрами в 
филиппийской общине станут слова из Книги Деяний: «У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа…» (Деян. 4:32) 

Они беспокоились друг о друге, переживали, скучали. Вот что такое настоящая община! 
Теперь сделаем шаг назад и вернемся к двадцать пятому стиху, в котором Павел повествует 

о качествах Епафродита и о его служении. Он дает этому человеку пять определений.  
Первое (и очень важное) определение — это брат. «…Я почел нужным послать к вам Епаф-

родита, брата... моего…» (Фил. 2:25) Именно так мы обращаемся друг к другу когда приходим 
в Церковь: братья и сестры. К сожалению, в современном христианстве эти слова словно 
затерлись. Мы говорим друг другу «брат» или «сестра», даже не понимая, сколь много должно 
стоять за этими словами. Более того, мы всю жизнь должны учиться быть братьями друг для 
друга. Нам не всегда это удается. Митрополит Антоний Сурожский однажды сказал, что когда 
он слышит, будто кто-то называет себя его братом, ему хочется спросить: «Ты мой брат? А 
какой, Каин или Авель?» Мы зовемся братьями и сестрами, но кто мы друг для друга на самом 
деле? Среди христиан можно видеть столько неправды, иногда даже жестокости в отношении 
единоверцев, что имя «Каин» было бы более уместным ответом, чем имя «Авель».  

Павел описывает Епафродита с помощью еще четырех слов: сотрудник и сподвижник, 
посланник и служитель. Епафродит выполнял с апостолом одно дело, нес одно Евангелие. 
Попробуем применить это определение к себе. Мы уже говорили о том, что приходская жизни 
в чем-то сродни игре в команде, когда есть общая цель и есть у каждого своя задача, свое 
служение. Мы сотрудники друг для друга и для Бога. Слово «сподвижник», по-гречески 
сюстратиотэс, взято Павлом из военного лексикона. В древности так называли того, кто бок 
о бок с тобой сражается на поле боя, и правильнее было бы перевести это слово как 
«сослуживец». 
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Апостол также называет Епафродита посланником от лица филиппийцев и служителем. 
По-гречески это звучит так: апостолон кай литургон. Апостолом и литургом, то есть священ-
ником, именует Павел Епафродита. От лица филиппийцев он нес служение апостола и по-
могал Павлу как священник. 

Посмотрим внимательно и на тридцатый стих: «... ибо он за дело Христово был близок к 
смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» (Фил. 
2:30). 

За дело Христово Епафродит подвергал опасности жизнь свою. Так звучит этот стих в при-
вычном для нас синодальном русском переводе, однако и здесь в нем имеется неточность. 
Несколькими строками выше мы отметили, что Павел в своем Послании использует слово из 
лексики военных. Также в предыдущих главах мы сталкивались с тем, что в Посланиях своих 
апостол любит прибегать к спортивной терминологии. Теперь же перед нами и вовсе необыч-
ная картина. Выражение «подвергал опасности жизнь», заимствовано из словаря азартных 
игр! Буквально выходило, что за дело Христово Епафродит ставил жизнь свою на кон. 
Разумеется, это не значит, что Епафродит играл в азартные игры. Это значит, что он так 
ответственно относился к своему служению, что готов был рисковать жизнью своей, лишь бы 
исполнить волю Господню. Не боялся рискнуть всем, лишь бы остаться верным.  

И для нас с вами фигура этого человека, жителя македонского города Филиппы становится 
живым уроком верности, служения, дружбы и любви к своей общине, к своей Церкви. 

 
Три раската грома 

«1Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а 
для вас назидательно. 2Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, 
3потому что обрезание — мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на 
плоть надеющиеся...» (Фил. 3:1—3). 

В этом отрывке мы видим апостола Павла изрядно разгневанным. Он буквально мечет гро-
мы и молнии! 

Бурно выражать свое недовольство Павел начинает со второго стиха. В первом же автор 
Послания вновь обращается к одной из своих любимых тем — к теме радости в Иисусе Христе. 
Казалось бы, об этом мы уже беседовали довольно много, стоит ли повторяться? Однако да-
вайте посмотрим на вторую часть первого стиха: «Писать вам о том же [то есть об одном и 
том же — М.И.] для меня не тягостно, а для вас назидательно» (Фил. 3:1). Иными словами, 
апостол сообщает своим читателям, что не боится вновь и вновь повторять прописные 
истины веры. Не боится, как бы мы сегодня сказали, прослыть занудой, настойчиво твердя об 
одном и том же. Павел прекрасно знает, что людям всегда интересно что-то новое и 
необычное. Но основы нашей веры всегда остаются неизменными, и к этим основам нужно 
постоянно возвращаться, чтобы не потерять самого главного. Как говорил один богослов: 
«Конечно, мы можем любить изысканную пищу. Но чтобы жить, нам все равно нужно есть 
хлеб и пить воду — продукты, привычные нам с самого детства». Точно так же и с верой. 
Чтобы вера жила, нам нужно вновь и вновь возвращаться к ее устоям, к той простоте, которую 
мы можем найти, например, в катехизисе. В свое время Мартин Лютер, уже будучи доктором 
богословия, говорил, что предпочитает всю жизнь оставаться учеником катехизиса и 
питаться теми простыми, но бесконечно важными истинами, которые в нем изложены. Это 
не сложно, не тягостно, но для нас назидательно, напоминает Павел. Даже если вам кажется, 
что вы уже все знаете, что вы уже давно конфирмованы, и у вас есть конфирмационное 
свидетельство, даже если вы получили диплом о высшем богословском образовании, на 
забывайте иногда открыть катехизис.  

А теперь нас, читателей, настигает гроза. Три раската грома звучат со страниц Послания к 
Филиппийцам: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания...» (Фил. 
3:2) О ком же здесь идет речь? От кого предостерегает апостол Павел столь дорогих его сердцу 
жителей города Филиппы?  

Если мы внимательно изучим Послания апостола Павла, то увидим, что он довольно часто 
вступает в полемику с так называемыми иудействующими христианами. Они ходили по тем 
общинам, которые Павел основывал в разных городах и говорили обращенным в христиан-
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ство язычникам примерно следующее: «Чтобы спастись, вы должны сначала стать иудеями. 
Чтобы стать народом Божиим вы должны сначала стать частью народа Израильского». Так 
спасение ставилось в зависимость не от Христа, но от каких-то внешних, почти 
исключительно ритуальных условий. Вчерашним язычникам, уверовавшим во Христа, 
помимо Крещения предлагалось пройти гиюр — обряд, посредством которого нееврей 
делался иудеем. Иудействующие христиане требовали от мужчин обрезания и соблюдения 
всех ритуальных предписаний Закона Моисеева и тех фарисейских постановлений, с 
которыми так часто боролся Иисус. «Не станете частью нашего народа, не спасетесь!», — 
примерно так звучала мысль иудействующих проповедников. Это противоречило самой сути 
Евангельской вести. Дом Мой есть дом молитвы для всех народов, скажет Господь. Апостол 
Павел будет писать о том, что перед Богом «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11). 

Поэтому Павел так яростно обрушивается на подобных проповедников, называя их «злыми 
делателями» и «псами». По всей видимости, жесткость критики Павла проистекает из се-
рьезности проблемы.  

Предостерегая от обрезания, от впадения вновь в иудаизм, Павел пишет удивительные и, 
на первый взгляд, не слишком понятные слова: «…обрезание — мы, служащие Богу духом и 
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся…» (Фил. 3:3) Сама наша жизнь — это 
дар Богу или, словами Павла, — обрезание. Физическое обрезание более не нужно. Нужно ду-
ховное преображение человека. На память приходят древние слова из Пятикнижия Моисеева, 
когда Бог говорит: «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жесто-
ковыйны…» (Втор. 10:16) Эту духовную составляющую и имеет в виду Павел. Вот что для Бога 
по-настоящему важно.  

В чем же заключается это внутреннее, духовное обрезание? Что становится знаком нашей 
принадлежности к избранному народу? В Послании к Филиппийцам Павел приводит три 
характеристики, три признака.  

Как мы сформулируем первый? «Служащие Богу духом» (Фил. 3:3).  
Не красота ритуала, не безупречная точность каких-то внешних действий, не толщина, 

поставленной в храме свечи, но те глубинные отношения с Богом, которые должны быть у 
нас — вот что действительно имеет значение. Мы неизбежно обращаем взоры к словам Ии-
суса Христа: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 
4:24). 

Мы очень легко превращаем свою веру в ритуал и доводим этот ритуал до автоматизма. Но, 
как любил повторять митрополит Антоний Сурожский: «в Церкви Христовой все должно 
быть антимеханически, все должно быть осмысленно, прочувствованно, пропущено через 
самую глубину души человеческой»10. Священник Георгий Чистяков отмечал, что служение 
Богу духом «это и есть наше реальное приближение, прикосновение к Богу, реальная с Ним 
встреча, а вовсе не наполнение жизни какими-то ритуалами»11, может быть, и красивыми, но 
бессмысленными, если к ним не приложено сердце. Служение Богу духом означает, что не 
только в храме совершаем мы литургию. Вся наша жизнь становится богослужением, каждое 
наше дело, каждое наше слово, каждое движение сердца. 

Второй признак духовного обрезания — это «хвалиться Христом». Именно «хвалящиеся 
Христом» (Фил. 3:3) принадлежат к народу Божию. Не своими заслугами, не своими умениями, 
но Христом. Его смерть ради нас и Его Воскресение становятся центром нашей радости. 

Третья характеристика носителей духовного обрезания — «не на плоть надеющиеся» (Фил. 
3:3). Не надеяться на плоть, не надеяться на себя, не слишком доверять себе мы учимся на ам  

протяжении всей жизни. Все мы помним эпизод с хождением по водам апостола Петра. 
Представьте себе лодку посреди Генисаретского озера и учеников, видящих, как по воде к 
ним приближается Иисус. «Господи! — закричал Петр. — Повели мне прийти к Тебе!» «Иди», 
— ответил ему Иисус. Петр перешагнул через борт лодки и встал на воду. Шаг, другой... Он 
смотрит на Христа и идет! Совершается невозможное. Но вот, как свидетельствует 
Священное Писание, Петр оторвал взгляд от Христа, посмотрел на волны, задумался о себе, о 
своих скудных возможностях и тут же ушел под воду. Евангелист Матфей так описывает это 
событие: «…видя сильный ветер, (Петр) испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?» (Мф. 14:30,31)  
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Так бывает и в нашем следовании за Иисусом Христом. Пока я смотрю на Господа, пока 
уповаю на Его милость и благодать и не отрываю духовного взора от Голгофского Креста, я 
могу ступать по зыбкой поверхности жизни, не погружаясь в это болото. Но стоит мне 
взглянуть на себя, на свою слабость и несовершенство и хоть на мгновение забыть Того, Чьей 
милостью я спасен, я тут же тону и зову на помощь.  

Итак, мы, народ Божий, — это те, кто служит Богу духом каждое мгновение жизни. Это те, 
кто хвалится Христом и знает, что не своими силами, но Его любовью и благодатью мы 
спасены и идем по этой жизни, какие бы волны ни бушевали вокруг нас. 

  

Ложные и истинные ценности  

… 4Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более 
я, 5обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по уче-
нию — фарисей, 6по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. 7Но 
что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да 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 9и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от 
Бога по вере; 10чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, 11чтобы достигнуть воскресения мертвых (Фил. 3:4—11).  

Несколькими стихами выше Павел утверждал, что христианин — это человек, который не 
на плоть надеется, но лишь на Христа. В качестве примера, помогающего понять ключевую 
мысль, Павел приводит самого себя — именно потому прочитанный нами фрагмент очень 
интересен и даже драматичен.  

Перед нами разворачивается краткая духовная автобиография Павла. Более того, мы ста-
новимся свидетелями трагического крушения прежней системы ценностей и обретения 
новой, превосходящей всё прежнее. Этот отрывок лишь кажется нам легким, даже 
ироничным. Но на самом деле — это яркая иллюстрация того, что такое истинное покаяние, 
по-гречески метанойя, — изменение мышления, изменение ума. 

Мы слышим нотки самоиронии в словах Павла, когда он вспоминает себя прежнего. Однако 
за этой иронией стоит очень нелегкая внутренняя борьба и боль, которую пережил апостол. 

«Если вы надеетесь хвалиться перед Богом своими достижениями, если думаете, что може-
те предъявить Богу хоть что-то, — как бы заявляет нам Павел, — то вам до меня далеко!» 

Сначала Павел даже хвастается своей биографией. То, что мы сейчас услышим из его уст, 
было предметом гордости тогда еще фарисея Савла. Он жил этим, за это боролся, в этом об-
ретал утешение. 

«…Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова…» (Фил. 3:5). С точки 
зрения родословной — все безупречно. «Обрезанный в восьмой день» значит, что он вырос в 
иудейской семье и с детства был наставлен в вере. Савл был израильтянином по рождению, 
и это возвышало его в собственных глазах над другими людьми. Колено Вениаминово явля-
лось одним из самых уважаемых и почитаемых колен в Израиле. Из него происходил первый 
царь, Саул, в честь которого и назвали Савла. Когда-то произнося эти слова, Павел высоко 
держал бы голову. Сейчас же на его губах играет грустная улыбка.  

«Еврей от евреев» называет себя апостол. Эти слова означают, что Павел сохранил все 
традиции, а главное — язык своего народа. И это тоже было значимо. Ведь большинство 
иудеев, живших в диаспоре, забывали язык предков и переходили на греческий. Павел знал 
греческий, но, что куда важнее и престижнее, он сохранил древний еврейский язык и 
гордился этим.  

Далее Павел переходит к собственным достижениям. То, за что он боролся, то к чему он 
стремился, о чем грезил в своих честолюбивых мечтах, он описывает тремя словами: «…по 
учению — фарисей…» Савл получил великолепное религиозное образование в Иерусалиме. 
Его обучал раввин по имени Гамалиил. Это было очень почетно. Молодой фарисей 
стремительно поднимался по социальной лестнице. Из того, что во время побивания 
камнями перводиакона и первомученика Стефана именно Савл стерег одежду палачей, мы 
делаем вывод, что амбициозный юноша уже сделал весьма успешную карьеру. Если он и не 
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входил в синедрион, то, по крайней мере, приблизился к этому. А это была высшая цель для 
любого честолюбивого фарисея!  

«…По ревности, — рассказывает Павел в шестом стихе, — [я был] гонитель Церкви Божией, 
по правде законной — непорочный». Савл так старался выслужиться, настолько истово верил 
в правильность своих взглядов, что узнав о Христе и о христианах, поначалу счел своим 
долгом преследовать их. Церковь, по его мнению, не соответствовала фарисейским 
представлениям об истинном пути к Богу. Гонитель, жестоко притеснявший людей, 
бросавший их в тюрьму, — вот кем являлся Савл. Но при этом Павел имел право заявить: по 
правде законной я — непорочный. Он был абсолютно убежден в своей праведности! И Бога 
он считал своим должником. Ведь если Савл, как ему казалось, выполнял все предписания 
Закона, то и Бог был обязан облагодетельствовать его. 

Представьте себе этого молодого, самодовольного, очень успешного человека, уверенного 
в своей правоте перед Богом и перед людьми, достигшего почти всего, о чем можно только 
мечтать. Но вот происходит благословенный кризис. По дороге в Дамаск Савл видит Господа 
и падает в дорожную пыль. Перед ним предстает Иисус, Тот Самый Иисус, учеников Которого 
он бросал в тюрьмы. 

Сколько длился их разговор со Христом? Считанные секунды. И перед лицом открывшейся 
Истины Павел переживает гибель своего прежнего мира. Вместе с ним в пыль дамасской 
дороги рухнуло все, что он ценил и за что боролся до сих пор. Вообразите себе: в мгновение 
ока исчезает то, что годы и десятилетия составляло самую суть вашей жизни. Единственное, 
что вы можете сказать о своих достижениях: это ничего не стоит, это лишь мое тщеславие, 
пустая оболочка. Или, как говорит Павел, — тщета. Он использует и еще одно, более резкое 
слово. «…И все почитаю за сор», — сказано в восьмом стихе. Русский перевод слишком мягок. 
В греческом тексте здесь стоит слово скюбаллон — навоз.  

Как это тяжело и как необходимо вдруг осознать, что путь, по которому ты шел, неверен. 
Вдруг понять смехотворность тех целей, ради которых ты был готов жизнь положить. Куда 
пропала вся самоуверенность? Апостол со всей пронзительностью понимает, что ничего не 
может предложить Богу. Вся его спесь растаяла, подобно дыму. С этого начинается покаяние.  

И если бы Павел на этом остановился, он погрузился бы в пучину уныния: все напрасно. 
Жизнь прожита зря! Но апостол не останавливается. Он смотрит на Христа и переживает са-
мое удивительное открытие, какое только может сделать человек. В этом открытии Павел 
обретает смысл жизни. Это же открытие он предлагает сделать и нам: Бог и не ждет, что мы 
что-то принесем Ему и тем заработаем Его благодать. Он ждет лишь, чтобы мы вернулись к 
Нему, как ждет любящий отец возвращения блудного сына. Блаженны нищие духом, 
блаженны те, кто смотрит не на себя, но на Христа.  

Павел делает шаг навстречу Христу. Он оставляет всю свою прежнюю жизнь, прежние цели, 
прежние приоритеты, оставляет все это в пыли дороги, ведущей в Дамаск. Мгновение назад 
он искренне считал себя непорочным перед Богом. Сколь многие сегодня повторяют эту 
ошибку! Но вот он прозрел, и в Первом послании к Тимофею мы слышим его голос: «Верно и 
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый» (1Тим. 1:15). 

Размышляя над этим фрагментом из Послания к Филиппийцам, я вспомнил слова Клайва 
Стейплза Льюиса из книги «Просто христианство»: «Встретив действительно смиренного 
человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный парень, который проявил 
неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, 
наверное, потому, что вы ощутите укол зависти к человеку, который способен так легко и 
радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении; он вообще не думает о себе». 
И вот таким человеком стал Павел. Он больше не думает о себе и о своих заслугах. Он радуется 
о Христе, и сегодня он зовет радоваться о Христе нас с вами. Он зовет нас скинуть с плеч, как 
тяжкое бремя, свою гордыню, свое тщеславие и самоуверенность и посмотреть на Бога 
глазами ребенка, который радуется тому, что любим. 

И тогда мы сможем «познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сооб-
разуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Фил. 3:10,11). 
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Стремление к цели  

«12 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну 
ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, 14стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Фил. 3:12—14).  

В этих строках мы находим утешение для тех, кому бывает тяжело, кто особенно 
переживает свои неудачи, свое несовершенство. Полагаю, мы смело можем причислить себя 
к таким людям.  

В качестве эпиграфа к размышлению над очередным отрывком я взял бы слова святого 
Феофана Затворника, которые звучат так: «Царства Небесного достигает не тот, кто никогда 
не падает и не ошибается, ведь таких просто нет, но тот, кто, даже упав, поднимается и 
продолжает путь, стремясь к цели».  

И вот Павел рисует перед нами жизнь христианина как непрерывный путь, даже сражение 
во имя достижения поставленной цели, «почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 
(Фил. 3:14).  

Иногда мы думаем: «Ему-то, Павлу, было легко, он такой великий апостол. Куда уж нам до 
него». И в это мгновение мы слышим возмущенный голос Павла. Он вовсе не считает, что «уже 
достиг или усовершился» (Фил. 3:12). Так же, как и мы, апостол прекрасно видит свою слабость 
и свои недостатки. И вся его жизнь — это стремление, это путь, который начался тогда, когда 
он встретил Христа на дороге в Дамаск. Тогда он увидел цель, увидел смысл жизни и 
отважился пойти к ней. 

«[Я]...стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус», — продолжает Павел 
(Фил. 3:12). Эти слова апостола наполнены эмоциями, он говорит страстно. Описывая стрем-
ление достигнуть Христа, Павел употребляет греческое слово диоко. Это слово использовали 
охотники, когда рассказывали о том, как преследовали добычу. Вот с каким напряжением, с 
каким усердием я стремлюсь ко Христу, стараюсь быть верным Ему, замечает Павел. 

И мы понимаем, что состояние души верующего человека — это активный поиск, 
буквально погоня за Богом, за тем, чтобы исполнить свое призвание в жизни. Можно сказать, 
что именно это и есть жизнь с избытком. В такой жизни нет места летаргическому сну, в 
котором пребывает на сегодняшний день большая часть человечества. 

Откуда же Павел черпал силы для такой жизни? Отрывок, о котором мы беседуем, дает нам 
ответ. В стихе двенадцатом говорится: «... не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» 
(Фил. 3:12).  

Уместно будет вновь привести слова святого Августина из его «Исповеди»: «Господи, я не 
смог бы искать Тебя, если бы Ты меня уже не нашел». С одной стороны, Павел стремится, 
ищет, борется. С другой же стороны, он знает, чувствует, переживает на собственном опыте, 
что Господь всегда рядом. Представьте себе ребенка, который потерялся. Он со страхом 
смотрит по сторонам, он ничего не может поделать. Какие там силы? Коленки подгибаются 
от ужаса. И вдруг он видит отца, который ищет его. Он чувствует, как отец берет его за руку. 
Все в порядке. И снова море сил, море радости. Можно горы свернуть! Так живет и Павел. Его 
душа ликует. Ведь Господь нашел его — уже нашел, Он уже рядом. И в этой радости — 
неиссякаемый источник сил, чтобы идти дальше, чтобы служить, стремиться, бороться...  

Теперь же давайте обратимся к стихам тринадцатому и четырнадцатому. Павел заостряет 
наше внимание на том, как проходит его путь следования за Христом: «Братия, я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели...» (Фил. 
3:13,14).  

Очень важные слова. Я забываю все то, что когда-то держало меня на месте, пишет апостол. 
Павлу было чего стыдиться в прошлом. Совсем недавно мы прочли его признание, что до 
встречи со Христом он был гонителем Церкви. Кого- то из христиан он бросил в тюрьму. Он 
стерег одежды палачей, побивавших Стефана камнями. Павел не забыл этого, он помнит о 
своих ошибках. Но он не позволяет этим ошибкам стать кандалами на его ногах. Господь 
простил его. Там, на дороге в Дамаск, его жизнь изменилась. Он стал другим человеком, и он 
не желает оглядываться на себя прежнего. 
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Я не устану напоминать о насущной необходимости научиться прощать самих себя. Бог 
прощает нас. Но иногда мы не можем идти вперед, так как память о наших прошлых ошибках 
и неудачах отнимает у нас силы. Одна из ловушек диавола — вновь и вновь напоминать нам 
о прежних грехах. И важно противостоять ему в этом. Скажите сами себе примерно 
следующее: «Я исповедал грех. И Господь простил меня. И теперь я могу вновь идти. Я помню 
о своих прошлых падениях, но лишь для того, чтобы не повторять их снова, а не для того, 
чтобы вновь и вновь выносить себе приговор». 

Павел отвергает зависимость не только от прошлого. 
Всегда существует опасность залюбоваться уже достигнутыми результатами в духовной 

жизни и остановиться. Духовный нарциссизм — это та ловушка, которая подстерегает 
каждого из нас. Как говорил святой Григорий Нисский, один из великих отцов Церкви IV в.: 
«Не довольствуясь достигнутым, мы постоянно движемся вперед, преследуя [вспомним это 
слово, взятое Павлом из лексикона охотников, — М.И.] добродетель и стремясь к еще более 
близкому общению с Богом». Никогда не довольствуйтесь достигнутым.  

Последнее, на что нам необходимо обратить внимание: «…стремлюсь к цели, к почести вы-
шнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:14). Павел живет, ни на мгновение не забывая 
о цели, к которой стремится. Его жизнь — это не праздное шатание от одного события к дру-
гому, как часто случается у нас. Его жизнь — это путешествие. Павел знает, зачем совершает 
то или иное действие. Иметь цель — великое счастье. Спросите человека — зачем ты живешь? 
Какие ответы мы услышим? Рискну предположить, что многие живут, мечтая уподобиться 
богачу из притчи Иисуса Христа. Вот он насобирал много зерна и рассуждает так: «… и скажу 
душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 
12:19). Однако достаток не может быть целью жизни, ведь мы живем не для того, чтобы есть. 
Мы едим, чтобы жить. Именно поэтому Господь называет богача из притчи словом 
«безумный» (см. Лк. 12:20).  

Вся жизнь Павла проходит в свете того будущего, которое его ожидает. И самое удиви-
тельное, что цель, к которой стремится апостол, — это не нечто, а Некто — Иисус. Радость 
христиан — это не самодовольство безумного богача, но радость встречи с живым Богом, ра-
дость общения с Ним. 

  
Почему плачет Павел? 

«15Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и 
это Бог вам откроет. 16Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому 
правилу жить. 17Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас. 18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами 
говорю, поступают как враги креста Христова. 19Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их 
— в сраме, они мыслят о земном» (Фил. 3:15—19). 

В предыдущих отрывках апостол говорил о своем желании во всем, вплоть до креста, сле-
довать за Господом. Павел уверен: все истинно обращенные согласятся, что это единственно 
возможное направление и содержание жизни: «…кто из нас совершен, так должен мыслить…» 
(Фил. 3:15) 

Сегодня мы в основном сталкиваемся с так называемым комфортным, адаптированным к 
нашим возможностям и запросам христианством, которое Клайв Стейплз Льюис вырази-
тельно называл «христианством на водичке». 

Пастор Дитрих Бонхёффер в лекции, прочитанной в 1928 г., с болью говорил о том, что 
Христу не предоставлено места в жизни большинства христиан. «Мы построили Ему храм, но 
живем в собственных домах», — сетовал Бонхёффер. Сколь часто в своей пасторской практике 
он сталкивался с тем, что религии отводится воскресное утро: «На пару часов мы охотно 
вспоминаем о ней, чтобы тут же возвратиться к привычным делам»12. Бонхёффер настаивал: 
«Нельзя выделять Богу малую часть своей духовной жизни, нужно отдать Ему все или ничего. 
Вера Христова не десерт после обеда, напротив, — это хлеб насущный».  

Павел напоминает нам именно об этом. Он предлагает нам последовать его примеру и при-
нять жизнь в Боге — со всей ее сложностью, но и со всей радостью и полнотой, которая в этой 
жизни обретается.  
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Итак, пишет Павел, «кто из вас совершен, так должен мыслить». Рассуждая о совершенстве, 
он использует слово телейос, которое на русский язык переводится также и как «зрелый, 
взрослый». Для Павла это очень важное понятие. Ведь он не раз напоминает о том, что веру-
ющий человек, родившийся в Таинстве Крещения, должен стремиться духовно взрослеть. В 
Послании к Ефесянам Павел утверждает, что мы должны прийти «в меру полного возраста 
Христа» (Еф. 4:13.).  

Духовное взросление — это для многих тяжкий труд. Поэтому Павел продолжает с неко-
торой ноткой грусти: «…если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» (Фил. 
3:15). Апостол осознает, что не каждый последует его примеру и решится начать новую жизнь. 
И все же слова его вселяют оптимизм. Рано или поздно, если вы искренне стремитесь к Богу, 
вы поймете, что иначе и нельзя, что нельзя быть христианином наполовину или даже на три 
четверти. И Бог будет всегда напоминать вам об этом. Он вам это откроет! Бог вас поправит! 
Павел знает, что жизнь христианина — это жизнь под неустанным руководством Духа 
Святого. Господь исправляет Своих детей. Мы видим это на примере истории Древнего 
Израиля, разворачивающейся перед нами на страницах Ветхого Завета. И не случайно Иисус 
называет Себя Добрым Пастырем, способным с помощью пастушеского посоха вести Своих 
овец по нужному пути. 

Главное, быть внимательным к таким исправлениям. 
В следующем стихе Павел продолжает размышлять о жизни верующего человека: «Впро-

чем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил. 3:16). Что 
значат эти слова? 

Все очень просто. Если хоть какая-то часть истины стала нам доступна, не стоит любоваться 
ею, как диковинкой, — стоит начать жить по ней. Не нужно ставить истину за стекло, словно 
музейный экспонат. Живите в соответствии с тем, что Бог уже открыл вам. Нам часто хочется 
114  

спросить Бога: «Каково мое призвание в жизни? Какова моя главная цель на годы и десяти-
летия?» Иногда Бог отвечает на такие вопросы. Но в большинстве случаев мы не получаем 
исчерпывающего ответа. Не стоит гнаться за масштабными целями. Лучше для начала 
спросить у Бога: «Каково мое призвание в эту секунду, в эту минуту, в этот час, в этот день?» 
Найти ответ на такой вопрос куда проще. Да, Бог открывает нам многое, но, как правило, по 
чуть-чуть, и жизнь мы проживаем крошечными мгновениями. Мы все помним прекрасные 
слова песни из кинофильма «Земля Санникова»:  

Есть только миг между прошлым и будущим,  
Есть только миг, за него и держись.  
Есть только миг, между прошлым и будущим,  
Именно он называется жизнь.  

То, что Бог открывает нам на этот миг, то, до чего мы доросли в данное мгновение, то и 
следует воплощать в жизнь.  

Мы можем возразить: «Ну... это сложно. Ты ко многому зовешь нас, Павел. Возможно ли это 
для человека?». И тут апостол произносит: «Подражайте, братия, мне…» (Фил. 3:17). Он не 
ставит перед нами нереальных задач. Все выполнимо. И именно поэтому он может с полной 
уверенностью сказать: «Подражайте мне».  

К сожалению, очень немногие служители Церкви способны повторить эти слова апостола. 
Куда проще приказать: делай так, как я говорю. Павел же добавляет: «Делай так, как делаю 
я». Ведь живой пример значит для нас очень много. 

Чему именно Павел призывает нас подражать? В прочитанном тексте раскрываются 
качества Павла, которые имеют огромное значение для тех, кто стремится прожить жизнь с 
Богом. Подражать готовности Павла разделить страдания Христа. Подражать его готовности 
отказаться от всего ради Господа и ради ближнего. Подражать его устремленности к высшей 
награде, «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:14). 

Есть еще одна черта апостола Павла, которой стоит научиться подражать, — о ней мы 
читаем в восемнадцатом стихе: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова» (Фил. 3:18). О некоторых людях Павел 
вспоминает со слезами. 

Почему плачет Павел? Как писал один комментатор: «Слезы лились... потому, что истинная 
любовь не может не плакать, даже осуждая врагов креста Христова, точно так же как Господь 
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Иисус плакал над жестокосердым городом Иерусалимом». Павел плачет, видя нечестие дру-
гих. Он скорбит оттого, что люди сознательно избирают путь погибели. 

Как отзывается наше сердце, когда мы узнаем о чьем-то падении, о чьей-то неправде? 
Можем ли мы сказать, что сердце наше скорбит? Можем ли мы сказать вслед за 
Псалмопевцем: «Из глаз моих текут реки слез от того, что не хранят закона Твоего...» (Пс. 
118:136) Часто, к сожалению, нет. Ведь если бы мы скорбели, если бы нам было не все равно, 
мы сделали бы все, что в наших силах, чтобы спасти, предостеречь, вразумить ближнего.  

«Блаженны плачущие», — говорит Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5:4). И речь идет в том 
числе о слезах неравнодушия, о слезах сострадания, о слезах жалости к тем, кто ослепил себя 
духовно, кто губит себя. Именно из этих слез в душе человека рождается призвание стать 
свидетелем Христа среди окружающих нас людей.  

О ком же скорбит сердце Павла? Кто эти люди? Может статься, слезы апостола —это 
предостережение для нас сегодня.  

О каких врагах креста Христова идет речь?  
Вероятнее всего, Павел пишет о последователях различных гностических лжеучений, кото-

рые во множестве стали появляться в молодой еще Церкви. Гностики считали, что плоть — 
это порождение злых сил, и будто бы она не оказывает никакого воздействия на душу. 
Представители некоторых гностических сект вели распутный образ жизни, будучи уверены, 
что душа их пребывает во свете. Как это напоминает тех «христиан», которые сегодня живут, 
как им заблагорассудится, ведь «Бог все равно простит». «Их конец — погибель…», — 
утверждает Павел в девятнадцатом стихе. А ведь речь идет о людях, считавших себя 
христианами! И, однако они жили так, что апостол мог написать о них эти страшные слова: 
«Их конец — погибель…» Обращаясь к своему ученику Тимофею и призывая его быть добрым 
воином Христовым, Павел называет важным условиям духовного роста не только веру, но и 
добрую совесть, жизнь в согласии с верой. Вспомним этот призыв: имей «веру и добрую 
совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере…» (1Тим. 1:19). 

В отрывке, о котором мы беседуем, мы видим тех, кто формально принадлежит к Церкви, 
разделяет общую веру, но отверг добрую совесть, А потому конец их — погибель, 
кораблекрушение в вере. 

«…Их бог — чрево…» (Фил. 3:19) Это приговор тому, кто думает лишь о своих потребностях. 
Жить, чтобы есть; жить, чтобы приобретать и тратить. По большому счету это приговор и 
всей идеологии потребления, которая навязывается людям и правит бал в современном мире. 

«…Их слава в сраме…» (Фил. 3:19). Они хвалятся тем, чего стоило бы стыдиться. Они живут в 
постоянном поиске удовольствий. Все типы человеческих обществ (в самом широком 
значении слова), как древних, так и современных, можно поделить на две большие категории. 
К первой категории относятся общества сотериологические. Название происходит от грече-
ского слова сотериа — спасение. Это общества, в которых главная цель — духовное спасение 
и возрастание человека, его общение с Богом. К такому типу принадлежало общество 
Древнего Израиля, на определенных исторических этапах и некоторые средневековые 
общества имели подобную направленность.  

Вторая категория — гедонистические общества. Название происходит от греческого суще-
ствительного хедоне — удовольствие. Это общества, в которых все направлено на достижение 
максимального сиюминутного удовольствия его членов. Человек с его желаниями, а не Бог, 
ставится во главу угла. Понятия о добре и зле размываются, делаясь зависимыми не от Слова 
Божия, но от настроения в социуме. Типичными лозунгами такого общества становятся: 
«Бери от жизни все»; «Будущее зависит от тебя» и т. п. Поставить диагноз тому обществу, в 
котором мы живем, думаю, не составит труда. Но именно к гедонистическому обществу 
относятся слова Павла: «…их бог — чрево; их слава — в сраме…».  

Впрочем, следующая фраза о том же: «…Они мыслят о земном» (Фил. 3:19). Этой фразой под-
водится итог, это последний штрих к портрету. Вспомним богатого юношу, который не 
пожелал последовать за Христом, потому что оказался слишком привязан к земному 
богатству и благополучию (см. Лк. 18:18—25).  

Итак, сегодня Павел рисует перед нами два пути. Первый путь — это дорога, по которой 
идет сам Павел, путь за Христом. Тяжелый, но бесконечно светлый, радостный, живой. Второй 
же путь — тот, по которому многие идут сегодня, по которому шли и многие современники 
Павла. И он плачет, видя, что вторая дорога, дорога в погибель не безлюдна. 
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В ожидании вечности  

«20Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, 21Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:20,21).  

Многие христиане хотя бы в общих чертах знают о служении и судьбе лютеранского па-
стора Дитриха Бонхёффера. В годы Второй мировой войны в Германии он активно боролся с 
гитлеровским режимом. Из-за этого пастор был брошен в тюрьму. Фашистский трибунал бук-
вально за несколько недель до окончания войны приговорил его к смертной казни. Когда в 
камеру за ним пришли гестаповцы, чтобы вести на казнь он посмотрел на сокамерников и 
произнес: «Это конец. А для меня — начало новой жизни».  

Для верующего человека жизнь земная — это лишь прихожая, лишь преддверие той 
вечности, которая нам уготована. Пастор Дитрих Бонхёффер в одной из проповедей говорил 
о том, что смерть не должна пугать нас. Ведь она становится вратами нашей отчизны, 
царством вечного мира.  

Именно об этом нам сегодня напоминает и святой апостол Павел: «Наше же жительство 
на небесах…» (Фил. 3:20) Туда устремлен взор нашего сердца. Давайте более внимательно 
вслушаемся в эти краткие слова апостола. Прежде всего остановимся на слове «жительство». 
В греческом тексте Павел использовал слово политеума, которое носило ярко выраженный 
политический оттенок. Это слышно даже в созвучии слов — политеума — «политика» — «по-
лис». Мы помним, что Павел в своем Послании обращается к христианам из македонского го-
рода Филиппы. Этот город являлся римской колонией, и жители его, хотя и находились за 
сотни километров от самого Рима, жили по его законам. Это важно для того, чтобы правильно 
понять мысль апостола Павла. Как римская колония, где бы она не находилась, живет по зако-
нам Рима, так и вы осознайте себя частью, если угодно, колонией Царства Небесного. И несмо-
тря на то, что сейчас вы здесь, на земле, живите по тем Законам, которыми живет Царствие 
Божие. Как некогда филиппийцы подчинялись римскому императору, так и вы, став 
гражданами Небес, подчиняйтесь Царю царей, Господу Иисусу Христу. 

У каждого из нас, полагаю, есть паспорт, где записано гражданство. У кого-то российское, у 
кого-то финское или эстонское. Но в день нашего Крещения мы обрели другое гражданство, 
а здесь — в этой стране и на этой земле мы сделались странниками, пилигримами, путниками. 
Помните об этом. Примерно во II в. в Церкви появилось литературное произведение под на-
званием «Послание к Диогнету». На его страницах очень ярко раскрывается та мысль, к кото-
рой подводит нас апостол: «Христиане… ведут жизнь ни в чем не отличную от других… Живут 
они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, 
как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая 
страна... Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным 
законам, но своею жизнью превосходят самые законы... Словом сказать: что в теле душа, то в 
мире христиане»13. Древняя Церковь, как мы видим, остро осознавала тот факт, что истинное 
наше жительство — на Небесах.  

Но вернемся к христианам из города Филиппы. Павел говорил им о настоящем отечестве, о 
том, что Царем их является уже не римский император, а Господь. Тем самым апостол ставил 
филиппийцев перед выбором, который порой требовал от людей подвига. Вскоре после 
написания Послания к Филиппийцам начались гонения на христиан. Верующих стали бросать 
в тюрьмы, приговаривать к смерти. Римская империя была империей языческой. Повсемест-
но были распространены языческие храмы, где поклонялись обожествленному императору. 
Там стояла его статуя, а перед ней располагался жертвенник. Человека подводили к этому 
жертвеннику, в ладонь вкладывали несколько зерен фимиама и говорили: «Принеси жертву, 
поклонись римскому императору как богу». Это становилось не столько религиозным 
действием, сколько проверкой политической лояльности. Приносивших жертву считали 
благонадежными гражданами Римского государства. Но именно тогда христиане твердо 
отвечали: «Нет, мы не поклонимся никому, кроме Христа-Царя и не принесем жертвы на 
языческом алтаре!» За это их бросали в тюрьмы, а потом и на растерзание зверям в цирках. 
Лишь потому, что сделавшись гражданами Небес, они желали ими остаться и сохранить 
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верность истинному Царю — Христу — даже перед лицом страданий. Для нас это очень 
важный урок серьезности происходящего, серьезности слов апостола Павла. 

Мы граждане Небес, уверяет Павел, «откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Фил. 3:20). Слова о Втором пришествии Христа, Которого мы ожидаем, на-
полнены очень сильной эмоцией. Мы можем почувствовать, с каким волнением апостол пи-
шет эти строки, если обратимся к греческому тексту Послания. Здесь использовано греческое 
слово апекдехомай, которое на русский переведено как «мы ожидаем». Первоначально же 
словом апокдехомай обозначалось вытягивание шеи, когда человек с напряжением 
вглядывается вдаль. Вот как мы ждем Спасителя нашего, говорит апостол Павел, вот как 
скучает о Нем сердце наше!  

Двадцать первый стих продолжает эту мысль. Мы ждем Того, «Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он 
действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:21).  

Удивительные слова. Однажды Господь преобразит наши тела, такие слабые, немощные 
сегодня. Посмотрите на себя, на свое тело. Мы болеем, стареем, мы каждый день становимся 
все слабее. Мы умираем изо дня в день, и плоть со временем превращается в обузу. Но все 
изменится. Однажды мы унаследуем Царство не только духом, не только душой, но и телом. 
Эта мысль не раз встречается в Посланиях Павла. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся... — читаем мы в Первом Послании к Коринфянам. — Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1Кор. 15:51,53).  

И наши тела станут подобны прославленной плоти Воскресшего Господа. Ведь восприняв 
человеческую природу, Бог преобразил ее, Он победил то тление, которое разрушало нас с 
момента грехопадения. И вот Он возвращает нам эту преображенную плоть, как великое 
сокровище, как великий дар. Тела наши преобразятся так, что они станут сообразны славному 
Телу Иисуса Христа! 

 
Не ссорьтесь! 

«1Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Го-
споде, возлюбленные. 2Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 3Ей, 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» (Фил. 4:1—
3). 

Апостол Павел обращается к филиппийцам, которых он наставлял в вере, за чье духовное 
становление нес ответственность. «Радость и венец мой», так называет он их. Эти слова может 
повторить любой священник, смотрящий на вверенных его попечению людей. Истинная 
радость и венец — это те, в чьем сердце зажегся огонь веры, благодаря в том числе и нашим 
стараниям. 

Примечательно, что Павел, говоря о «венце» своем, использует вовсе не то слово, которым 
обозначалась, например, царская корона. Вместо этого он пишет греческое слово стефанос — 
так называли лавровый венок, который вручался спортсмену-победителю в состязании. Те 
люди, в чьем спасении мы приняли участие, кому мы послужили в этой жизни, с кем поде-
лились своей верой, становятся для нас именно таким венцом. Но к чему призывает Павел 
столь дорогих его сердцу людей? «…Стойте в Господе…», — призывает он в первом стихе.  

Мы уже отмечали, сколько опасностей, как духовных, так и физических, окружало верую-
щих из этого македонского города. Верующий человек — это тот, кто способен устоять во всех 
испытаниях. Вновь обратимся к греческому тексту. При описании стояния христианина в 
Господе Павел использует глагол стеко. Им обозначали не просто поддержание вертикаль-
ного положения тела в пространстве. Данным глаголом описывали поведение воина во время 
битвы. «Выстоять», «выдержать», «не упасть», «продержаться» — примерно так можно пере-
вести это слово. Мы еще раз напоминаем себе: вокруг кипит битва за наши души. И в этой 
битве, порой невероятно ожесточенной, важно устоять.  

Однако ключевыми в этом призыве Павла выступают слова «в Господе». Лишь во Христе, 
лишь укрепляемые Его дарами благодати, Его Словом и Его Таинствами мы можем устоять. 
Своих сил нам не хватит. Но с Ним для нас нет ничего невозможного. Лучшим комментарием 
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к этому утверждению станут слова из Книги пророка Исаии: «Утомляются и юноши и 
ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:30,31).Начиная со 
второго стиха четвертой главы, Павел словно делает крутой поворот в своем Послании. Он 
внезапно упоминает совершенно конкретную проблему, существовавшую в Филиппах и 
негативно влиявшую на духовную атмосферу в общине. 

Две прихожанки филиппийской Церкви, — Еводия и Синтихия, — поссорились. Сколь часто 
и мне приходится наблюдать подобное... Но стоит ли обсуждать то, что кажется обычной 
житейской неурядицей, на страницах апостольского Послания? 

Павел уже предупреждал филиппийцев об опасности со стороны еретиков, тех, кого он 
называл врагами креста Христова. Он предупреждал верующих о грядущих испытаниях. Все 
темы, которые затрагивал Павел до сих пор, были очень и очень серьезны, масштабны, 
невероятно важны для многих христиан. А тут что-то странное: он вдруг заявляет, что нужно 
срочно примирить двух рассорившихся женщин. Неужели это событие настолько важно, что 
апостол должен упоминать его в Послании и многие поколения христиан должны читать это 
на протяжении столетий? 

Это действительно важно! Община может быть защищена от ересей, и в общине может 
проповедоваться истинное учение. Люди могут являть мужество во время гонений. Все могут 
усердно трудиться ради роста Церкви. Но две прихожанки, возненавидевшие друг друга, спо  

собны все испортить, подобно тому, как ложка дегтя портит самую большую бочку меда.  
Дрязги, сплетни, вражда — это то, что опустошило множество Церквей. Это враг, с которым 

нужно бороться. Если нет мира, все может оказаться напрасно.  
Решение конфликтных ситуаций — вопрос сугубо духовный. Вспомните слова апостола 

Иоанна, говорившего, что невозможно человеку любить Бога и кого-то из людей ненавидеть: 
«Кто говорит: „я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата сво-
его, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4:20). Для человека, 
охваченного враждой, такая ситуация — это смерть духовная. Павел не просто ищет мира — 
он спасает души этих двух женщин. Апостол не только просит их прекратить ссоры. Будучи 
апостолом, он легко мог отдать распоряжение, которое прихожане обязаны были выполнить. 
Но Павел умоляет этих женщин научиться единодушию!  

Во втором и третьем стихах Павел предлагает им несколько доводов в пользу примирения. 
Первым доводом является Сам Господь. Поссорившиеся сестры должны обрести мир «в 
Господе». Если вы признаете Иисуса Господом, живите так, как учит Господь. Не забывайте 
исполненные печали слова Иисуса: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете 
того, что Я говорю?» (Лк. 6:46). А ведь именно Иисус Христос сказал: «…любите врагов 
ваших…» (Мф. 5:44); «…прощайте и прощены будете…» (Лк. 6:37)! Так любите же и прощайте! 

Второе основание для примирения двух сестер, по мнению Павла, — в том, что они вместе 
участвуют в благовествовании. Они так же, как и все христиане, призваны к непрестанному 
свидетельству о Христе, к возвещению благой вести. Однако есть ли толк в подобном благо-
вествовании? Получается, сначала Еводия и Синтихия рассказывают кому-то о Боге, а потом 
поливают друг друга грязью. Придут ли в храм люди после такой проповеди? Захочется ли 
остаться человеку в Церкви, где склоки и ссоры? Нет, не придут. Едва ли у кого-то возникнет 
желание быть в такой Церкви. 

Очень интересен третий аргумент в пользу примирения. Имена поссорившихся женщин 
записаны «…в книге жизни» (Фил. 4:3). Это значит, что им придется видеться не только на бо-
гослужениях в Церкви города Филиппы, но и в вечности! Если вы к кому-то испытываете 
недоброе чувство, вспомните, что этот человек также войдет в Царство Божие. Как говорил 
один богослов: «Наша задача научиться на земле жить так, чтобы было не противно вместе 
войти в вечность». 

Павел понимает, что сами Еводия и Синтихия не помирятся, — просто не смогут. Ведь нена-
висть иногда подобна шорам на глазах лошадей. Человек начинает видеть только недостатки 
другого. А сколько обид рождается из домыслов, подчас не имеющих под собой никакого 
основания. Нужно вмешательство со стороны. И Павел зовет подмогу: «Ей, прошу и тебя, ис-
кренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с 
Климентом и с прочими сотрудниками моими...» (Фил. 4:3). Целую команду собирает Павел, 
чтобы помирить ссорящихся. И это урок для нас. Если вы увидели, что назревает конфликт, 
постарайтесь сделать все, чтобы избежать его, не дать разгореться пламени ненависти. И 
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наверное, особенно важно напоминать себе в эти мгновения одну из заповедей блаженства: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). 

 
Радуйтесь! 

«4Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко» (Фил. 4:4,5). 

Прочитанные нами два стиха очень интересны прежде всего своей интонацией. Если вы 
помните, на протяжении почти всего Послания, (а мы уже подобрались к последней главе), 
Павел просил своих читателей, умолял их. Но здесь его интонация меняется. Апостол 
начинает изъясняться приказным тоном, как строгий учитель. Что же заставило Павла пе-
рейти от просьбы к требованию? Прислушаемся к тому, что для апостола было настолько 
важно, что он начинает уже не просить, но требовать. 

Первое его распоряжение звучит так: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Фил. 4:4). 

Здесь снова появляется тема радости, которая уже не раз возникала на страницах этого 
Послания. Павел, узник в римской тюрьме, рассуждает о радости. На протяжении всего лишь 
четырех глав о радости верующего человека Павел вспоминает более десятка раз. И мы уже 
не раз говорили, что радость — это дар, который Господь желает дать каждому из нас. 

Не удивляет ли вас настойчивость, которая сквозит в словах апостола? В одном предло-
жении Павел повторяет призыв дважды. И это неспроста. Представим себе автора этих слов в 
момент их написания. Вот Павел пишет начало фразы: «Радуйтесь всегда в Господе...» Но в ту 
же секунду его взгляд замирает на кандалах, которыми скованы его руки и ноги. И вот на-
висает над ним мрачное предчувствие близких страданий, а, может быть, и скорой смерти. Но 
Павел знает: Господь всегда рядом и никогда не оставит его. И близость Господа, осознание 
того, что страдание — это тоже часть пути, затмевает собой всю тяжесть его жизни. Павел 
побеждает уныние, готовое обрушиться на него. Именно поэтому мы слышим настойчивое 
повторение: «…и еще говорю: радуйтесь». Павел повторяет эти слова в первую очередь для 
самого себя, а потом уже и для нас — как урок. Апостол учит нас противостоять штормовому 
валу отчаяния.  

Нам надлежит усвоить этот урок радости, приходящей как дар Божий. Но этот дар необ-
ходимо развивать и упражняться в радости.  

Однажды мне в руки попалась детская книга под названием «Полианна». В ней рассказана 
история девочки с очень непростой судьбой. Бедная сирота, она вынуждена жить у род-
ственницы, которой забота о ребенке лишь в тягость.  

Но люди замечали, что лицо маленькой Полианны всегда сияло радостью. Когда был еще 
жив ее отец, служивший пастором, он научил девочку замечательной игре — игре в радость. 
Суть ее заключалась в том, чтобы находить повод для радости даже в самых сложных 
ситуациях, когда кажется, что радоваться совершенно нечему. Эта игра началась, когда 
маленькой Полианне, мечтавшей о кукле на день рождения, вместо куклы достались 
костыли. Вот уж правда впору заплакать! Но, подумав, девочка улыбнулась и захлопала в 
ладоши. Ведь как здорово, что костыли эти ей вовсе не нужны! Чем не первый повод для 
радости? С той поры во всем, что бы ни происходило, девочка старалась видеть повод хотя бы 
для маленькой радости. Такую игру в радость мы тоже должны постараться освоить. К тому 
же, поводов для радости у нас с вами более чем достаточно. Ведь всегда, даже в самой 
непроглядной тьме, Господь посылает нам лучик надежды. Надо научиться видеть этот 
лучик. Приучить свое зрение замечать дары Христовы. Мы всегда чувствуем едва уловимое 
прикосновение Господа к нашему плечу, когда становится тяжело. Он словно хочет сказать 
нам: «Я рядом, Я здесь». Сколько раз именно Его прикосновение давало мне силы, когда 
казалось, что тьма становится кромешной. Поэтому всегда радуйтесь в Господе. Это не пустые 
слова. Это то, что может наполнить нашу жизнь. 

Второе повеление Павла: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 
близко» (Фил. 4:5).  

К сожалению, наш синодальный перевод не передает всю глубину слова, которое использу-
ет здесь апостол. Слово, переведенное как «кротость», по-гречески звучит так — эпиэйкэс. И 
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означает оно не только «кротость», но и «доброту», «терпеливость» и даже «великодушие». 
Важно, что именно этим словом Библия описывает отношение Бога к человеку. Священное 
Писание учит, что Господь с кротостью, с великодушием и терпением смотрит на нас, на детей 
Своих, которые так часто дают Ему повод к огорчению. Именно к такой же Божественной 
терпеливости и великодушию друг к другу зовет нас Павел.  

Несколько лет назад, летом, я жил в палатке на острове Валаам. Поблизости стояло еще 
десятка три палаток с туристами, среди которых было много родителей с детьми. Поэтому 
вокруг меня постоянно звучал детский смех. Дети играли и веселились. Но из одной палатки 
очень часто доносился не смех, а детский плач и крик разъяренной матери. Ребенка было по-
настоящему жаль. За любой, даже самый пустяковый, проступок он получал оплеуху или 
окрик. Его отдых в палаточном лагере больше напоминал заключение в лагере 
концентрационном. «Ты почему кашу не доел? Ты куда пошел в таком виде? Не маши руками! 
Не бегай! Не кричи!» Самая незначительная провинность вызывала у матери бурю 
негодования, за которой немедленно следовало наказание. Я уверен, что свое поведение 
мамаша объясняла любовью к ребенку. Она хотела, чтобы он был сыт, не поранился, не махал 
руками... Отсюда непрекращающиеся крики, ругань, постоянные наказания. Но как это далеко 
от настоящей любви, которая, несомненно, заботится и исправляет, но делает это в духе 
кротости. 

С ужасом наблюдая за несчастным ребенком, я подумал, что порой мы ведем себя точно так 
же по отношению друг к другу. На любую ошибку ближнего мы готовы ответить очень 
жестко, хотя предпочитаем, чтобы к нашим ошибкам относились снисходительно. Нам 
хочется вынести приговор, наказать. Это первое побуждение нашей души. Как говорил один 
диакон: «Мы ощущаем себя особенно благочестивыми, когда осуждаем других». И такое 
поведение очень не похоже на ту кротость, которой учит нас Павел. 

«Господь близко», — предупреждает Павел в пятом стихе. К чему это? Какое это имеет от-
ношение к призыву быть кротким? Самое прямое. Когда вам захочется сорваться на ком-то, 
вынести человеку приговор, облить его грязью, высмеять его ошибку и даже просто посплет-
ничать, вспомните: Господь близко. Он смотрит на вас в этот момент. Ведь Он простил вам 
столь многое, а вы не сумели простить других. Я все время помню прекрасные слова святого 
Иакова: «…суд без милости не оказавшему милости…» (Иак. 2:13) А посему: «Кротость ваша 
да будет известна всем человекам. Господь близко» (Фил. 4:5). 

 

«Не заботьтесь ни о чем...»  

«6Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 7и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6,7).  

Читая эти слова, я не могу избавиться от ощущения, что Павел обращается лично ко мне и 
рассуждает о том, что тревожит именно меня.  

Мы уже беседовали о призыве апостола Павла всегда радоваться. Но каждый из нас может 
сказать: «Как же радоваться, когда вся наша жизнь полна сложностей и забот? Мы живем то 
в страхе, то в беспокойстве. И это состояние отнимает у нас силы. Беспокойство и заботы ли-
шают нас радости».  

Однако именно поэтому апостол, не оставляя тона строгого учителя, обращает к нам удиви-
тельные слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом...» (Фил. 4:6).  

Речь здесь, конечно же, не о повседневной заботе, которая вполне естественна и даже необ-
ходима. Ведь мы должны заботиться о родных и близких, о Церкви, о своей работе. Такая за-
бота есть проявление любви и сочувствия. Сам Павел заботился о филиппийцах. Сегодня же 
он старается уберечь нас от изнуряющего, гнетущего чувства тревоги, которая, словно 
болото, поглощает человека и делает его жизнь невыносимой. И апостол старается снять с 
наших плеч груз постоянного беспокойства, в котором мы проводим многие годы. 

Знакомы ли вы с такой тягостной тревогой? Я знаком и очень хорошо, поскольку отношусь 
к категории паникеров. Едва в моей жизни возникает какая-то трудность, пускай даже гипо-
тетическая, как я тут же раздуваю проблему до невероятных размеров и начисто теряю 
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покой. Мысленно я проигрываю все возможные сценарии развития событий, и ужас 
охватывает мое сердце. 

Именно к таким паникерам, как я, (а может, и как вы), обращены слова апостола Павла. Не 
заботьтесь ни о чем. Не беспокойтесь. 

Такое легко сказать. Но как исполнить эти слова? 
Павел тут же дает нам ответ. Единственное лекарство от беспокойства — это молитва. Вме-

сто того чтобы шагами мерить комнату, вместо того чтобы съедать себя изнутри страхом, 
вместо того чтобы срываться на близких, — опуститесь на колени и расскажите о том, что 
гнетет вас Богу. «…Открывайте свои желания пред Богом» (Фил.4:6). Доверьтесь Ему, как 
доверяется ребенок своим родителям, делясь своими невзгодами.  

И вот получается, что даже страх и обилие трудностей в нашей жизни могут принести 
добрый плод, побудив нас молиться. Митрополит Антоний Сурожский рассказывал об одном 
греческом святом, который жил много столетий назад и прославился удивительной 
способностью к молитве и всепобеждающим доверием Богу. Но дар молитвы он обрел через 
испытание. В молодости этот святой решил посвятить всю свою жизнь Господу и ушел в 
пустыню, чтобы там молиться. Он ходил по холмам и в лучах солнца распевал молитву Го-
сподню. Нам ведь тоже легко молиться, когда все хорошо. Но вот на пустыню опустились 
сумерки. И по мере того, как сгущалась тьма, мир вокруг наполнялся пугающими звуками. В 
темноте вспыхивали и тут же исчезали чьи-то глаза. Вдалеке слышался рев льва и лай гиены. 
И со всей пронзительностью юноша почувствовал себя слабым, уязвимым, беззащитным 
перед лицом враждебного мира. Сердце его сковал страх. Ведь вокруг ничего не было видно 
— даже врагов. И тогда юноша закричал: «Господи Иисусе, спаси меня! Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий спаси меня!» Так он кричал всю ночь.  

Пришло утро. Снова светило солнце. Но теперь молодой отшельник знал, что мир кругом 
полон опасностей, перед которыми он беззащитен. Поэтому он продолжал взывать: «Господи, 
помоги мне!» И юноша обрел мир, внезапно поняв: не только опасности окружают его. 
Господь тоже всегда рядом! 

Наша жизнь мало чем отличается от пустыни, в которой оказался этот греческий монах. Мы 
тоже окружены опасностями. Мы можем омертветь от страха, пустив его в себя. Но в наших 
силах просто вспомнить о том, что Господь всегда рядом и в молитве поведать, а иногда и 
прокричать о том, что тревожит нас. И довериться Ему. 

В этом смысле для нас поучительна биография немецкого композитора и поэта Георга Ной-
марка (1621–1681). Девятнадцатилетним юношей он отправился из Тюрингии в Кенигсберг 
поступать в университет. По дороге на него напали разбойники и отняли все его деньги. Ка-
залось, что ситуация безвыходная и отчаянная. Молодой человек преклонил колени и воззвал 
к Богу. Юноша пошел дальше, побывал в разных городах, добрался до Киля. Там совершенно 
неожиданно ему предложили работу домашнего учителя. Теперь у юного поэта был кров, 
пропитание и доход. Благодарный Богу за избавление от невзгод, Георг Ноймарк написал 
знаменитый хорал «Кто Богу дни свои вверяет…», где есть такие строки: 

Среди волнений и в тревоге 
Ты, грешный, Богом не забыт. 
Тебя хранит Он, и в дороге 
Ты сенью благ Его укрыт. 
И утешенье Бог дает 
Тому, кто верою живет… 
Иди же ты Его путями,  
Молись Ему и не робей,  
И верь, что Он всегда над нами  
Со всею благостью Своей.  
Кто уповает на Него,  
Не покидает Он того.  

(Евангелическо-лютеранский сборник гимнов, хорал 228).  

Давайте вновь обратимся к шестому стиху четвертой главы Послания к Филиппийцам. В 
нем мы находим еще один важный урок, относящийся к молитве. О чем мы должны рассказы-
вать Богу в молитве? Обо всем! «…Открывайте свои желания перед Богом…», — призывает 
Павел. Пускай не останется ничего, что вы не рассказали бы Господу. Ему интересна вся ваша 
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жизнь. Он хочет быть причастен ко всему, что важно для вас. И даже если вам кажется, что 
какая-то часть вашей жизни слишком незначительна, чтобы говорить о ней Богу, то вы оши-
баетесь.  

Когда я размышляю над этими словами Павла, мне вспоминается молитва одного малень-
кого ребенка. Несколько лет назад я гостил у знакомого богослова в Финляндии. У него за-
мечательная семья — жена и двое детей. Вечером меня пригласили на совместную семейную 
молитву. Сначала молились взрослые, — они говорили Богу об очень важных, значительных 
вещах. Затем настала очередь детей. Последней молилась маленькая девочка Рут. Она 
рассказала Богу о своих друзьях и о том, как она провела день. Я был поражен искренностью 
этой молитвы, в которой говорилось о самых простых, незатейливых вещах. А в конце 
маленькая Рут помолилась о двух тушканчиках, которые жили у них в доме и которых она 
очень любила. Она рассказала Богу все, что лежало у нее на сердце. 

Мы все должны научиться разговаривать с Богом так, как это делала маленькая Рут. И на-
града за такую искренность и открытость в молитве поистине велика. Давайте взглянем на 
седьмой стих: «…и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:7). 

Открывшись Богу в молитве, мы обретем тот мир, который может дать только Он; мир, 
который превыше нашего ума, который мы не в силах сами в себе произвести. Говоря о мире 
Божием, апостол Павел, несомненно, имел в виду еврейское слово шалом — мир как полноту 
бытия, мир как полноту радости в Боге. 

Достаточно посреди тревог лишь встать на молитву, чтобы Господь даровал нам столь 
великое сокровище. 

Более того, Бог «соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Здесь Павел 
использует очень интересный греческий глагол фрюрэо, который на русский язык переведен, 
как «соблюдет». Слово это взято из военного лексикона, им описывали действие армии, ко-
торая кого-либо защищала. И вот таким защитником нашего сердца становится Сам Господь, 
оберегая наши мысли, оберегая наши души во Христе Иисусе.  

Посмотрите, сколь много может дать нам молитва, в которой мы открываем Богу всю нашу 
жизнь!1 

 
Дисциплина ума 

«8Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 9Чему вы 
научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира будет с вами» 
(Фил. 4:8,9). 

В этих строках Павел призывает задуматься о тех мыслях, которые ежедневно нас 
посещают. 

Как вы помните, на протяжении всего Послания к Филиппийцам Павел наставлял христиан 
этого македонского города и нас с вами в том, что значит быть христианином и как жить до-
стойно этого высокого звания. Вы уже могли заметить, что Павел — человек очень 
практичный. Призывая нас к чему-либо, он всегда показывает, как достичь поставленной 
цели. И вот сегодня, уже приближаясь к концу Послания, он дает нам очень ценный 
практический совет, как упражняться и возрастать в благочестии. 

Мы всегда о чем-то думаем. В нашей голове подчас мечется целый рой мыслей. И мысли эти 
определяют все наше поведение. Как говорил Мартин Лютер: «Мысли подобны стаям птиц, 
летающих над нами. И от нас зависит, позволим ли мы им свить гнездо у нас на голове». Это 
действительно так. Если в нашей голове свила гнезда стая темных мыслей, если мы вновь и 
вновь пережевываем обиды и думаем дурно о других, то и жизнь наша становится мрачна и 
темна, темнеет само наше сердце. Порой нас преследуют одни и те же мысли. Они словно 
устремляются по проторенному пути, и со временем у нас появляется привычка думать 
определенным образом, возникает «колея мышления». А это влияет на все, что мы говорим 
или делаем, формирует нас и наш характер.  

Прежде чем стать поступком, грех приходит как помысел. Именно поэтому Иисус в Нагор-
ной проповеди говорит, что важно уделять внимание не только делу, но и помыслу. Но и 
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доброе дело, прежде чем стать поступком, тоже сначала рождается в голове. И светлый, 
святой человек, свят прежде всего в мыслях своих.  

Павел указывает нам, куда следует направить помыслы, чтобы вера наша укреплялась, 
чтобы духовная жизнь шла своим чередом, чтобы у нас появилась привычка к благой мысли. 
Нам предлагается дисциплина ума, или, если угодно, его христианское воспитание. И Павел 
перечисляет восемь добродетелей мышления.  

Итак, о чем же нам необходимо помышлять?  
1. О том, «что только истинно» (Фил. 4:8).  
Это первое и самое важное. В христианстве истина — это не только что-то, не только набор 

каких-то правильных сведений. Истина в христианстве — это Кто-то. Мы верим не только в 
теорию. Мы верим в личность Иисуса Христа, который сказал о Себе: «Я есмь путь и истина и 
жизнь…» (Ин. 14:6) Жизнь, служение и слово Христа должны стать для нас объектом раз-
мышления. Нам надлежит представлять себе события евангельской истории, вникать в них. 
И тогда истина наполнит наше сознание. Любопытно, что в латинском языке слово истина, 
veritas, происходит от глагольного корня verior — «защищать». Когда я помышляю об истине, 
мое сердце и моя душа защищены Богом. 

 
2. О том, «что честно» (Фил. 4:8). 
Это значит в мыслях своих быть честным и с Богом и с самим собой. Порой это бывает очень 

сложно. Мы привыкли лгать. Как священник, я очень много общаюсь с людьми и часто вижу, 
что многие сердца буквально скованы ложью. Ложью о самих себе, ложью о других. Причем 
поначалу, когда неправда только рождается в нас, мы знаем и чувствуем, что где-то неправы, 
где-то ошибаемся, но отмахиваемся от этого. А потом, со временем, уже начинаем верить при-
думанной нами неправде, убежденные, что так оно и было на самом деле. Обман порождает 
обман, — и вот сеть сплетена. Именно через ложь лукавый завладевает сердцем человека. 
Итак, думайте о том, что честно, увещевает нас апостол Павел. 

 
3. Мы должны помышлять о том, «что справедливо» (Фил. 4:8). 
Синодальный перевод в данном случае снова не совсем точен. Здесь мы видим греческое 

слово дикайос — «праведность». Размышлять о том, что праведно, призывает нас апостол. 
Вспомните слова, произнесенные Павлом в момент его обращения, когда по дороге в Дамаск 
он пережил встречу со Христом. Павел тут же восклицает: «Господи, что повелишь мне 
делать?» Этот вопрос должен регулярно звучать в нашем сознании. Какова воля Божия в этот 
момент? Что значит быть христианином в совершенно конкретной жизненной ситуации?  

 
4. Помышляйте о том, «что чисто» (Фил. 4:8).  
Уверен, многие знают известную поговорку: «Каждый думает в меру своей испорченности». 

К сожалению, эти слова очень верны. Что мы думаем о других? Это один из верных показате-
лей, по которому можно определить состояние собственной души. Мы можем думать о других 
плохо и смаковать непотребства. Можем пускать в свой разум всю ту грязь, которая льется из 
уст злых людей и с экранов телевизоров. Но результатом будет наше духовное вырождение. 
И ни о чем кроме грязи, в конечном итоге, мы уже думать не сможем. Поэтому очень актуаль-
но звучат сегодня эти слова Павла: «Помышляйте о том, что чисто». Я предпочту ошибиться, 
подумав о человеке лучше, чем он есть, нежели ошибиться, подумав о нем хуже. И не бойтесь 
пресекать и останавливать того, кто хочет опорочить ближнего в ваших глазах. Не пускайте 
в себя тьму, думайте о том, что чисто, и ваша душа будет чище, здоровее. 

 
5. Мы должны думать о том, «что любезно» (Фил. 4:8). 
Здесь апостол использует очень интересное греческое слово просфилес. При переводе на 

русский язык это слово можно передать следующим образом: «то, что красиво», «то, что 
достойно любви и восхищения». Христианин — этот человек, умеющий любить и 
восхищаться прекрасным, особенно остро чувствующий красоту. Если ответственно 
подходить к этому призыву Павла, нам следует интересоваться и живописью, и архитектурой, 
и музыкой, и всяким благородным искусством. Мы должны научиться видеть красоту 
окружающего нас мира и хранить эту красоту в себе, думать о ней. Верующий человек — это 
человек восхищающийся. Такое качество особенно ярко отразилось в жизни средневекового 
святого Франциска Ассизского. Он настолько восхищался природой и ее красотой, что пел об 
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этом Богу. Как написал о Франциске Ассизском один автор: «В прекрасном он умел видеть 
Прекраснейшего». То есть в красоте природы он всегда угадывал руку Творца, Того 
Прекраснейшего, кто стоит за всякой красотой этого мира. 

Сколь замечательный призыв адресует нам Павел: любить красоту, ценить ее и думать о 
красоте! 

 
6. Мы также должны помышлять о том, «что достославно» (Фил. 4:8). 
Что скрывается за этим словом? Вот как перевел его один комментатор: «Это слово значит 

то, что достойно того, чтобы Бог мог услышать». В наших мыслях должно звучать только то, 
что мы могли бы сказать вслух в присутствии Бога. Это очень высокая планка, но она также 
ставится перед нами.  

Об этом апостол Павел писал и в Послании к Ефесянам: «Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим» (Еф. 4:29).  

Очень интересны последние два пункта в перечне добродетелей мышления. Они касаются 
нашей работы и наших занятий в повседневной жизни.  

 
7. Думайте о том, «что добродетель» (Фил. 4:8).  
Здесь стоит слово арэтэ, которое на русский можно перевести не только как 

«добродетель», но и как «благородство в поведении с окружающими людьми». Этим же 
словом может обозначаться желание сделать максимально хорошо то, за что взялся. Пожалуй, 
это своего рода разумный перфекционизм.  

 
8. И последнее: помышляйте о том, «что похвала» (Фил. 4:8).  
Иными словами: живите так, чтобы удостоиться похвалы от Бога. Но не только. Сюда же, 

как ни удивительно, включается и похвала от людей. Но неужели мы должны ее искать? Не 
станем ли мы тогда человекоугодниками? Если все делать правильно, то нет. Весьма непри-
ятна ложная скромность, являющаяся лишь утонченной формой гордыни. Когда человек в 
ответ на искренние слова благодарности начинает всячески отнекиваться и отказываться, 
все окружающие испытывают неловкость. А сам «скромник», отвергший похвалы, упивается 
осознанием собственного смирения. Однако подлинного смирения тут нет и в помине. Ведь, 
как говорил один священник: «Быть смиренным — это значит не только помнить о своих 
недостатках, но и уметь признавать свои достижения». И мы должны стремиться к тому, 
чтобы этих достижений было как можно больше. Как стать достойными похвалы? Вот обо 
всем этом и размышляйте, призывает нас Павел. 

Остановись мы на стихе восьмом, из нас получились бы отличные христиане-теоретики. Но 
этого явно недостаточно, и нам надлежит задуматься над стихом девятым: «Чему вы научи-
лись, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира будет с вами» (Фил. 
4:9). То, что вы постигли в размышлении, реализуйте в повседневной жизни. Более того, 
берите с меня пример, советует апостол Павел, чтобы знать, как вести себя. Павел был 
великим учителем, ибо мог сказать: поступайте по тому примеру, какой видите во мне. 
Далеко не все священники способны с легким сердцем повторить эти слова Павла. И Павел 
очень не хочет, чтобы мы оставались лишь христианами-теоретиками. Все, что открыто нам, 
должно использоваться на практике.  

А теперь самое главное! Если мысли свои мы наполним истиной, красотой, правдой, тем, 
что чисто и справедливо, если мы решимся исполнять то, чему учит нас Слово Божие, то 
награда наша будет воистину велика. Нет более славной награды! Посмотрите на последние 
слова отрывка: «…Бог мира будет с вами» (Фил. 4:9). Стоит постараться, чтобы обрести столь 
великое сокровище! 

 
Дар, милость, жертва 

«10Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12Умею 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. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 14Впрочем вы хорошо 
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поступили, приняв участие в моей скорби. 15Вы знаете, Филиппийцы, что в начале 
благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия 
подаянием и принятием, кроме вас одних; 16вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на 
нужду. 17[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу 
вашу. 18Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, 
[как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 19Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 20Богу же и Отцу нашему слава во 
веки веков! Аминь. 21Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас 
находящиеся со мною братия. 22Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома. 
23Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Фил. 4:10—23). 

Этим фрагментом мы завершаем изучение Послания святого апостола Павла к Филиппий-
цам.  

Главная тема, которая красной нитью проходит через весь отрывок, — тема дара, милости 
и жертвы. То, что мы только что прочитали, — это слова благодарности Павла за помощь, 
которую прислали ему христиане из города Филиппы. И эти слова благодарности апостола 
буквально преображают наше представление о том, что такое дар, что такое милостыня, что 
такое подаяние и помощь другому.  

Святой Иоанн Златоуст, более полутора тысячелетий назад размышляя над этим же фраг-
ментом, сделал удивительный вывод: «Милостыня введена не для принимающих ее, а для 
подающих. Потому что они, подающие, приобретают весьма великую пользу». Постараемся 
разобраться, что имел в виду великий епископ Константинополя.  

Стих десятый, как это нередко случается у Павла, начинается с упоминания радости: «Я 
весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне...» (Фил. 4:10).  

Павел сидит в тюрьме. Мы помним, что даже среди христиан города Рима у него были враги 
и недоброжелатели. Тем более приятно ему получить дар от друзей. Ведь филиппийская 
община была, пожалуй, наиболее им любима. Ни от кого, кроме них, он не принимал 
подаяния. И если бы мы читали десятый стих по-гречески, то еще явственнее ощутили бы ту 
радость, которая переполняла Павла. Потому что, говоря о заботе, — «вы вновь начали 
заботиться о мне...» — Павел использует слово из словаря садовников. Ваша забота расцвела, 
как расцветает дерево весной. 

Впрочем, апостол тут же делает небольшую оговорку. Я ни в чем не нуждаюсь, утверждает 
он, я всем доволен. Так происходит потому, что у Павла есть главное сокровище — его 
Господь. «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» (Фил. 4:12,13). И это не пустые слова, не бравада, ведь жизнь апостола 
действительно была невероятно тяжела. Нам даже и не снились те испытания, какие он 
преодолел. Вот лишь краткое перечисление перенесенных Павлом трудностей: «Я... [был] в 
трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз 
дано мне было по сорока [ударов] без одного; три раза меня били палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; 
много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в 
опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме 
посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах» 
(2Кор. 11:23—28). И вот он в римской тюрьме, в кандалах, но все его послание проникнуто 
радостью. Ведь Павел с особой ясностью понимает, что его Господь и Учитель всегда рядом. 
Сам Павел уже тысячу раз сломался бы, не выдержал. Но «все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе».  

Однако давайте вернемся к основной теме отрывка — теме дара, милостыни и подаяния: 
«Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (Фил. 4:18).  
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О милостыне филиппийцев, которую они прислали ему, Павел говорит в терминах вет-
хозаветного жертвоприношения: «благовонное курение, жертва приятная, благоугодная 
Богу» (Фил. 4:18).  

В деянии милосердия, которое совершили по отношению к нему филиппийцы, вдруг по-
является новая сторона. Они помогали Павлу, узнику римской тюрьмы, а жертву, как выяс-
няется, принесли Богу. Эту же мысль мы находим и на страницах Евангелия от Матфея, где 
Господь, описывая события последних дней, рассказывает о разделении всех людей на овец 
и козлищ. И обращаясь к овцам, Он говорит: «…приидите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:34—36). 
Удивленные праведники спрашивают: «Когда, Господи, мы могли так послужить Тебе?». И 
Иисус отвечает: «…истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Уместно вспомнить и знаменитые слова из Книги 
Притчей царя Соломона: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его» (Прит. 19:17). Могли ли подумать филиппийцы, собирающие посылку 
Павлу, что их доброе дело будет иметь такой вес и такое значение в глазах Самого Бога? 
Можем ли мы с вами представить, что помощь, оказанная нами другому человеку, имеет 
богословское содержание, что это жертва Господу, благовонное курение перед Ним? 

Но Павел на этом не останавливается. Бог видит ваше милосердие, и Он «...восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:19). Значит ли это, 
что жизнь ваша станет безоблачна и безмятежна? Нет. Сам Павел — пример того, что жизнь 
верующего человека не лишена проблем. Но во всякой вашей нужде Господь будет рядом. И 
пройдя через все испытания, вы сможете повторить вслед за Павлом: «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе». 

И открывающаяся перспектива таких близких, доверительных отношений христиан с 
Господом настолько захватывает Павла, что он не выдерживает и радостно восклицает: «Богу 
же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь» (Фил. 4:20).  

Действительно прав был святой Иоанн Златоуст, который утверждал, что милостыня важ-
на не для принимающего ее, а для подающего!  

Вот мы и приблизились к завершению Послания к Филипийцам. Нам осталось 
познакомиться с четырьмя стихами. Мне грустно читать их и жаль, что Послание подошло к 
концу. Обычно Павел свои Послания диктовал секретарю, последние же строки всегда писал 
своей рукой. Это был его фирменный знак. Павел передает приветы, в том числе и от христиан 
из кесарева дома. А значит, его проповедь достигла даже императорского дворца, и среди 
приближенных кесаря, а может быть, и среди его родственников появились христиане.  

Для меня особенно важны самые последние слова. Павел произносит благословение. «Бла-
годать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» (Фил. 4:23).  

Павел говорит о благодати, которой он желает не только филиппийцам, но и нам. Словами 
о благодати он завершает свое Послание. Словами о благодати он его и начал. Вспомните пер-
вые стихи, которые мы читали в самом начале книги: «…благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа» (Фил. 1:2). Павел начинает и завершает благодатью. Это 
важно зафиксировать для себя. Ведь на протяжении Послания к Филиппийцам он говорил о 
наших делах: о милосердии, о терпении, о духовной борьбе и многом другом. Но это все 
возможно, лишь если мы помним самое главное — то, что во времена Реформации 
сформулировали коротким лозунгом sola gratia, «только благодать». Мы можем идти за 
Христом. Мы можем творить дела милосердия. Мы можем возрастать в святости, бороться и 
побеждать лишь потому, что Господом любимы, лишь потому, что милостью Его, по 
благодати, спасены. 

А посему позвольте завершить изучение Послания к Филиппийцам словами апостола Пав-
ла: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». 
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