
 

 

CLXIV 
 «Только достойно» 

«Tantum digne» 
19 ноября 1454 
св. Елизаветы  

в синоде диоцеза 
Бриксен 

 
 
1. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду 
ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и не страшитесь ни в чем 
противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас - 
спасения. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели 
во мне и ныне слышите о мне»1 (из первой главы к Филиппийцам). 
 
Нынешнее апостольское чтение начинается словами: «Подражайте, братия, 
мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в 
нас»2. Павел написал это вместе с Тимофеем-диаконом, передав через 
Епафродита, филиппийским епископам, бывшим в Македонии, когда сам 
находился в узах в Риме3, надеясь, однако, когда-нибудь, освободившись, 
увидеть их, и потому - после многих увещаний - заключая: «Только живите 
достойно... и т.д.» 
 
Эти слова как нельзя лучше подходят нашей цели, ведь и к вам, моим 
собратьям-священникам и сослужителям, я хочу обратиться этими же самыми 
словами апостола, призывая вас стараться жить сколь возможно достойно 
благовествования Христова, чтобы мне – «увижу ли вас или услышу о вас»  - 
всегда убеждаться только в одном: «что вы стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангельскую», без страха перед противниками, 
«потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него таким же подвигом», какой понес, как вы слышали, и сам 
Павел.  
 
Основная часть 
Послание апостола Павла к Филиппийцам, гомилия на мессе 
 
2. Итак, коль скоро мы как преемники апостолов должны подражать им, 
обратимся к читаемому  [в эти дни] Посланию и посмотрим но то, как Павел 
учил язычников4. Следует знать, что в этом Послании имеется четыре главы. 
 

                                                 
1 Флп. 1, 27-30 
2 Флп. 3, 17; чтение 23 воскресенья после дня св.Троицы (24 ноября 1454): Флп. 3, 17-20 
3 Флп. 1, 1; 1, 7; 4, 8; 4, 15 
4 1 Тим. 2, 7  



 

 

Первая учит нас заботиться о своей пастве по примеру Павла, который 
обращается к своей со словами: «Уверен в том, что начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне 
помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при 
защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников 
моих в благодати. Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса 
Христа»5. 
 
Затем Павел учит нас усердной молитве о вверенных нашему попечению: «И 
молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании 
и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны 
в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и 
похвалу Божию»6. 
 
Затем, мы получаем урок того, как следует нам радоваться, что Христос 
возвещаем через нас, даже когда это происходит ценой заключения нашего в 
узы7, как когда весть об узах Павла дошла даже до претории8 и все принялись 
допытываться, что это за благовествование и Кто такой Христос, ради Которого 
схватили и предали узам в Риме этого Павла, то тогда им и был возвещен 
Христос, «и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами его, 
начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие. 
Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым 
расположением, иные из любви [...],  иные из любопрения»9 и т.д. И апостол 
продолжает: «Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или 
искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при 
уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком 
дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, 
жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть – 
приобретение»10. 
 
После этого нужно задуматься над тем, что наша твердость в вере и уповании 
должна быть такой, чтобы мы желали разрешиться и быть со Христом 
сильнее, чем жить [по плоти]. Но поскольку плод дела жизни  - Христос, то, 
если мы нужны народу, то для успеха народного полезнее оставаться [во 
плоти] 11 по примеру блаженного Мартина, сказавшего, как мы читаем: 
«Господи, если нужен я еще народу Твоему, [да будет воля Твоя]...»12  
 

                                                 
5 Флп. 1, 6-8 
6 Флп. 1, 9-11 
7 Флп. 1, 18; 1, 13 
8 Флп. 1, 13 
9 Флп. 1, 15-17 
10 Флп. 1, 18-21 
11 Флп. 1, 22-24 
12 Из чтения утренней службы Св.Мартину (lectio V) 



 

 

Обратите внимание: кто уверен, что нужен народу, тому следует знать, что 
пребудет до тех пор, пока нужен, согласно Павлу: «И я верно знаю, что 
останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере...»13 
 
И коль скоро мы имеем дерзновения полагать себя необходимыми народу, то 
наша обязанность посещать его с визитациями и наставлять его к жизни, 
достойно благовествования Христова, как сказано в теме. 
 
Такова первая глава. 
 
3. Во второй главе апостол учит нас, как нужно мягким и очень сочувственным 
увещанием наставлять в самом важном тех верных, что, подобно филиппийцам, 
стоят в истинной неоступности веры. Апостол продолжает: «Итак, если есть 
какое утешение во Христе...», словно говоря: «Если я заслужил от вас хоть 
какого-то утешения, хоть какой-то отрады любви, если между нами есть хоть 
какое-то общение духа, если имеете хоть какое-то милосердие и 
сострадательность 14, то тогда дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего 
не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других»15. 
 
И затем примером Христа призывает к смирению и послушанию: «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе...»16 
 
Затем поучает, что мы должны быть гораздо более послушны в отсутствие 
прелата, чем в его присутствии: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 
послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению»17. 
 
Дальше поучает нас тому, какой необходим нам образ жизни, чтобы мы были 
непорочными среди строптивого рода: «Всё делайте без ропота и сомнения, 
чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими 
непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире, содержа слово жизни...»  Иметь таких 
священников Господних служит к похвале епископа, поэтому продолжает:  «...к 
похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно 

                                                 
13 Флп. 1, 25 
14 Флп. 2, 1 
15 Флп. 2, 1-4 
16 Флп. 2, 5-11 
17 Флп. 2, 12-13 



 

 

трудился» 18. Смотрите: похвала наша в день судный – это если мы не тщетно 
подвизались и видим плод трудов,.  
 
И еще «если соделываемся жертвою за жертву и служение веры» пасомых, 
«то радуемся и сорадуемся» нашим [чадам] так же- прибавляет апостол - как и 
они должны «радоваться и сорадоваться» нам19. 
 
Затем Павел учит меня в случаях, когда мне что-то мешает, посылать вместо 
себя наилучшего, кто как можно ревностнее позаботится о вверенной мне 
пастве, ищущего не своего, но Христова, такого, каким, по его словам, был 
Тимофей. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу 
Христу». Павел на опыте убедился в исключительной верности Тимофея, 
которого, как сообщает, намеревается послать20. Впрочем, еще скорее он 
послал уже и Епафродита, чтобы апостолу его приходом утешить Филиппийцев, 
потому что Епафродит, которого они любили как своего апостола был при 
смерти, и теперь поправился, поэтому они увидев его, возрадуются21, и т.д.  
 
4. В продолжение апостол возвещает свое благовестие, повторяя: «Впрочем, 
братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не 
тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых 
делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание - мы, служащие 
Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся...»22 
 
Павел доказывает, что если кто думает хвалиться плотью,- например, иудеи, 
хвалящиеся, что они от семени Авраамова, от обрезания, и т.д. -   то более он, 
«из рода Израилева, колена Вениаминова обрезанный в восьмой день», «по 
закону фарисей, по ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной - 
непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не постигну23 ли я, как постиг меня Христос Иисус»24. 
 
Какое удивительное благовестие! Ничего не оправдывает, кроме веры, и 
участие в страданиях Его, и сообразования, каким сообразуемся смерти Его, 

                                                 
18 Флп. 2, 14-16 
19 Флп. 2, 17-18 
20 Фдп. 2, 19-23 
21 Флп. 2, 25-28 
22 Флп. 3, 1-3 
23 Синод. «достиг»; ср. цсл. 
24 Флп. 3, 4-12 



 

 

ведущего нас к воскресению мертвых.  «Не то, чтобы я уже достиг, или 
усовершился», - говорит он. Вот мистерия: Павел уже заслужит увидеть, будучи 
восхищен, высочайшие тайны25, и тем не менее, все еще не был совершенен! 
«Но следую...», т.е. Павел следовал за Иисусом, чтобы «постичь [то], в чем сам 
был постижен Христом»26. Кто верен, тот не видит, но, следуя вере, 
неотступно стремится увидеть Бога так, как Бог видит его. В друго месте у 
Павла: «чтобы мне познать, подобно как я познан»27. Вечное счастье состоит в 
том, чтобы постигать (comprehendere), как сам постигаем, где «постичь» и 
«быть постиженным» совпадают. 
 
Продолжает: «Братия, я не почитаю себя постигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь к опережающему вечному28, стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, 
так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам 
откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому 
правилу жить...»29 
 
CLXIV A 
 
5. «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по 
образу, какой имеете в нас» (слова апостола к Филиппийцам из воскресного 
чтения)30. 
 
Павел, учитель язычников31, написал Филиппийцам, жившим, как он 
утверждает, среди строптивого народа32, из города Рима, из узилища в связи с 
тем, что, несмотря на их неотступное стояние в вере, не все они держались 
правильного образа жизни. Обращаясь с этим посланием к святым епископам 
и диаконам33, он указывает, что многие из них, хоть и стоят в вере, но на самом 
деле – враги креста Христова34.  
 
Вот и ныне Македония получила в цари турка, то есть «македонец» теперь – 
величайший гонитель креста Христова.  
 
6. Послание учит нас многим очень важным вещам. 
 

                                                 
25 2 Кор. 12, 4 
26 Флп. 3, 12: «sequor autem, ut quomodo comprehendam, in quo et comprehensus sum a Christo 
Iesu»; цсл.: «гоню же, аще и постигну, о немже и постижен бых от Христа Иисуса». О 
«comprehendere» у НК – см. прим. к CCLXVIII, 1  
27 1 Кор. 13, 12 
28 Синод. «простираясь вперед», однако у НК: «ad aeterna vero, quae sunt priora»;  
29 Флп. 3, 13-16 
30 Флп. 3, 17; чтение 23 воскресенья после дня св.Троицы: Флп. 3, 17-20 
31 1 Тим. 2, 7 
32 Флп. 2, 15 
33 Флп. 1, 1 
34 Флп. 3, 18 



 

 

Во-первых, мы, те кто призван к апостольству проповедовать Христа, должны 
радоваться и тогда, когда ради защиты благовестия терпим узы, ибо узы 
служат благовестию Христову35. Страдая ради благовестия, мы приносим 
свидетельство заключенной в узы истине, а это и есть защита благовестия. 
Поэтому мученики, которые по-гречески зовутся «свидетелями», суть 
возношение благовестия. И пока страдаем за благовестие, Христос 
проповедуется, «из любви ли, или из любопрения»36, как сам Павел разъясняет 
в самом начале Послания. 
 
7. Во-вторых, почерпнем из Послания, что нам, возвещающим Христа, подобает 
иметь такую веру в то, что проповедуем верным о сокрытой во Христе 
жизни37,  чтобы, насколько в наших силах,  всегда хотеть разрешиться и быть 
со Христом. Но ради тех, кому нужно наше наставление, должны терпеливо 
сносить задержку с разрешением, так чтобы не было нам разницы жить ли, 
умирать ли ради Христа, хотя умереть нам безусловно лучше38. 
 
8. Еще нужно отметить, что нам, преемникам апостолов, следует настолько 
быть захвачеными спасением вверенного нам народа, что даже наивысшее 
счастье быть со Христом мы будем терпеливо откладывать по примеру 
блаженного Мартина, истинного преемника апостолов, сказавшего: «Господи, 
если нужен я еще народу Твоему, да будет воля Твоя...»39  
 
9. В конце первой главы апостол учит нас, как должны писать или говорить 
епископы своим пресвитерам и диаконам, когда, сказав, что в будущем придет 
посетить Филиппийцев, прибавляет:  «Только живите достойно 
благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, 
слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру 
Евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть 
предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от Бога, потому что 
вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него 
таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне...»40 
 

                                                 
35 Флп. 1, 18 
36 Флп. 1, 15-17 
37 Кол. 3, 3 
38 Флп. 1, 23 
39 Из чтения утренней службы Св.Мартину (lectio V) 
40 Флп. 27-30 


