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Филимону 7 

"Ибо мы имеем великую радость и 
утешение в любви твоей, потому что 
тобою, брат, успокоены сердца святых". 

Эта фраза требует от нас некоторого 
внимания, поскольку Павел находится в 
тюрьме, он прикован цепью, его физические 
движения стеснены, его досуг очень 
ограничен, ему отказано в любых 
удовольствиях. Как может Павел в данных 
обстоятельствах утверждать, что он не 
только счастлив, но и что "он имеет 
великую радость"? 

Человеческое и Божественное счастье 

В этой статье мы определим два типа 
счастья. 

Первый - это человеческое счастье, 
которое является общим состоянием 
благополучия или процветания, которое 
люди иногда испытывают.  Оно охватывает 
обстоятельства жизни и отношения. Счастье 
может охватывать гамму чувств от 
спокойствия до интенсивного восторга.  

Человеческое счастье зависит от деталей 
жизни. Иногда детали жизни могут 
обеспечить какую-то степень 
удовлетворения и счастья, но только в 
смысле человеческого счастья. 

Например, когда у человека достаточно 
денег, он испытывает покой и 
удовлетворение. Он испытывает облегчение 
– по крайней мере, какое-то время – от  
страха бедности, неспособности оплатить 
счета, неспособности приобрести желаемые 
вещи. Мы назовем это хорошее чувство 
“человеческим счастьем”. 

Хорошее здоровье также дает “человеческое 
счастье”. Если вы хорошо себя чувствуете, 
если нет никакой боли, если вы можете 
упражняться и трудиться без физических 
проблем, то у вас может быть чувство 
благополучия и удовлетворения жизнью. 

Подобным образом, когда у вас хороший 
брак и общественная жизнь, хорошие 

друзья, легкие отношения с людьми и т.д., 
тогда вы счастливы.  

Если ваша работа доставляет вам 
удовлетворение, и вы чувствуете, что 
приносите пользу обществу, то это также 
помогает вам чувствовать себя хорошо. 

Человеческое счастье зависит от одной или 
более деталей жизни, которые его 
поддерживают. Поэтому человеческое 
счастье является временным и 
обусловленным. Оно длится ровно столько, 
сколько существуют детали, которые его 
обеспечивают.  

Человеческое счастье начинает 
уменьшаться, или исчезает полностью, 
когда детали, поддерживающие его, уходят. 

Вторая форма счастья – это Божественное 
счастье, библейская “Радость”.  Это счастье, 
которое обеспечивает Бог Отец – такое 
состояние мышления, которое не зависит от 
деталей жизни. 

Божественное счастье (радость) не зависит 
ни от чего в этом мире. Библия говорит, что 
возможно “быть довольным тем, что у меня 
есть”, то есть иметь глубокое внутреннее 
счастье и довольство, которое не зависит от 
других людей, материального имущества, 
или обстоятельств. 

Радость не зависит от деталей жизни! 

Вы можете видеть, что если человек 
обладает Божьей радостью, то потеря 
человеческого счастья гораздо более 
терпима. 

Радость 

В Библии словом “Радость” переводится 
греческое слово χαρα. Тогда как каждый 
может быть счастлив в человеческом 
смысле, радость – это  монополия христиан. 

Библейский словарь благодати начинается с 
греческого слова (χαρα), “Радость; 
довольство”.  Это слово широко 
использовалось для выражения идеи 
радостного отклика на что-то хорошее, 
иногда оно означает “праздник” или 
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“свадьба”.  И (χαρα) широко использовалось 
в качестве имени собственного, как и 
сегодня многих девочек называют “Грейс”! 

Слово (χαρα) используется в следующих 
библейских отрывках: 

Мф. 2:10.  “Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью (χαρα) весьма 
великою”. 

Мф. 5:12.  “Радуйтесь и веселитесь (χαρα), 
ибо велика ваша награда на небесах..." 

Мф. 13:44.  "Еще подобно Царство Небесное 
сокровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости (χαρα) о 
нем идет и продает все, что имеет, и 
покупает поле то". 

Мф. 18:13 описывает радость Господа 
(χαρα) от нахождения потерянной овцы. 

Мф. 25:21, 23.  "Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость (χαρα) господина твоего". 

Однокоренными словами являются глагол 
(χαιρω)  “радоваться; быть довольным; 
быть радостным” и слово (χαιρει), 
использовавшееся как приветствие при 
встрече или прощании, а также для 
приветствия или прощания в письмах. 

Наиболее важным словом для описания 
благодати является греческое (χαριϛ), 
которое по-разному переводится в Новом 
Завете, в том числе как “ благосклонность; 
удовольствие; дар; польза, выгода; 
щедрость; благодарность ”. Это 
иллюстрируют следующие отрывки 
Писания: 

Луки 1:30.   

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать (χαριϛ) у Бога. 

Луки 2:52 

Иисус же преуспевал в премудрости и 
возрасте и в любви (χαριϛ) у Бога и 
человеков. 

Деяния 24:27 и 25:9 используют (χαριϛ) для 
описания удовольствия, угождения. 

2 Кор. 8:4 

…они весьма убедительно просили нас 
принять дар (χαριϛ) и участие их в 
служении святым. 

2 Кор. 1:14,15 

…так как вы отчасти и уразумели уже, 
что мы будем вашею похвалою, равно и вы 
нашею, в день Господа нашего Иисуса 
Христа. И в этой уверенности я 
намеревался придти к вам ранее, чтобы 
вы вторично получили благодать (χαριϛ). 

Сравнение счастья верующего и 
неверующего 

Неверующий может быть счастлив до тех 
пор, пока вещи или обстоятельства 
являются благоприятными. Но неверующий 
– это раб обстоятельств. Если они в его 
жизни становятся плохими, он может 
только попытаться восполнить это через 
сублимацию, эскапизм, или включение в 
гонку за счастьем через приобретение 
деталей жизни. У него нет иных ресурсов, к 
которым он мог бы обратиться. 

Напротив, верующий может иметь что-то 
фантастическое – постоянное глубинное 
счастье посреди всевозможных 
обстоятельств. 

Филиппийцам 4:11 

Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо 
я научился быть довольным тем, что у 
меня есть. 

Радость, однако, не является 
автоматической частью христианской 
жизни. Трагедия в том, что многие 
христиане имитируют неверующих, 
действуя в силе плоти, не используя 
доступные для них божественные 
инструменты. 

Радость – это не какой-то вид 
эмоционального возбуждения. Это плод 
Святого Духа. А производство плода в 
христианской жизни – это  прямой 
результат духовного роста. 
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Галатам 5:22 

Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера… 

Процесс роста требует (1) исполнения 
(контроля) Святым Духом,  и (2) 
постоянного роста “в благодати и познании 
Господа нашего Иисуса Христа”, 
посредством усвоения библейского учения 
и применения его в жизни. 

Апостол Павел строго предупреждает 
христиан, чтобы они не жили так, как они 
это делали до своего спасения. До принятия 
Христа большинство людей не 
интересовалось Библией или духовными 
вещами. Христианин, однако, должен 
принимать учение (доктрины) Библии 
ежедневно, при этом все время ходя в Духе. 

Ефесянам 4:17, 18 

Посему я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности 
ума своего, будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине 
их невежества и ожесточения сердца их. 

Заметьте, что отличает неверующего – 
суетность (пустота) ума, помрачение 
разума, невежество. Эти стихи 
предупреждают о том, что христианин 
должен остерегаться пренебрежения 
постоянным принятием библейской 
истины, потому что она является 
фундаментом нормальной христианской 
жизни. 

Божественное счастье – это “двойное” 
счастье! 

Во-первых, исполнение Святым Духом 
производит плод радости (Галатам 5:22,23). 

Во-вторых, назидание (духовный рост) 
производит действенную радость. Именно 
об этом горячая молитва Павла за всех 
верующих, которых он любит и о которых 
заботится. 

Колоссянам 1:9-11 

Посему и мы с того дня, как о сем 
услышали, не перестаем молиться о вас и 
просить, чтобы вы исполнялись познанием 

воли Его, во всякой премудрости и 
разумении духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, 
принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии с 
радостью… 

Другой важной темой для изучения 
является “Господство над деталями жизни”. 
Она доступна в библиотеке Grace Notes. 

У радости есть много разных аспектов: 

1.  Счастье, связанное с процветанием, 
описано в Пс. 127: 1-4: "Песнь 
восхождения. Блажен всякий боящийся 
Господа, ходящий путями Его! Ты будешь 
есть от трудов рук твоих: блажен ты, и 
благо тебе! Жена твоя, как плодовитая 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, как 
масличные ветви, вокруг трапезы твоей: 
так благословится человек, боящийся 
Господа!" 

2.  1 Пет. 3:14 провозглашает, что верующие 
могут быть счастливыми даже в 
страдании: "Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а страха их не 
бойтесь и не смущайтесь". 

3.  Пр. 3:13 говорят, что истинное счастье 
находится через знание Слова Божьего: 
"Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который приобрел 
разум". 

4.  Пр. 14:21 утверждает, что счастье может 
быть приобретено через отношение к  
другим с добротой и благодатью: "Кто 
презирает ближнего своего, тот 
грешит; а кто милосерд к бедным, тот 
блажен". 

5.  Рим. 14:22 говорит, что определённый 
вид счастья достигается с помощью 
чистой совести: "Ты имеешь веру? имей 
ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не 
осуждает себя в том, что избирает". 

6.  Пр. 29:18 утверждает, что счастье 
обретается через повиновение законам 
страны, и что беззаконие и духовное 
отступление сопровождают друг друга: 
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"Без откровения свыше народ необуздан, 
а соблюдающий закон блажен". 

7.  Пс. 143:13-15 утверждает, что счастье 
приходит от жизни в свободном и 
преуспевающем народе. 

Чтобы полностью осознать  концепцию 
счастья, мы должны понять счастье Бога. 
Божье счастье уникально в том смысле, что 
Божье счастье является абсолютным, 
совершенным и неограниченным. Другими 
словами, так как Бог совершенен, то и Его 
счастье совершенно. И поскольку Бог вечен, 
то и Его счастье тоже; Божье счастье 
никогда не закончится, никогда не 
уменьшится, и в принципе не может быть 
изменено. 

Бог совершенен, и это означает, что Он 
является совершенной праведностью; 
таким образом, совершенное Божье счастье 
непосредственно связано с одним 
очевидным фактом: Бог никогда не 
ошибается – ни в настоящем, ни в прошлом, 
ни в будущем. Это делает Бога счастливым. 
А также, поскольку Бог совершенен, Он 
также является совершенной 
справедливостью, а это означает, что Бог 
никогда не бывает несправедлив, 
пристрастен или нечестен. Это делает Бога 
счастливым. Насколько Бог совершенен, 
настолько и Его любовь совершенна. Это 
означает, что Бог любит других членов 
Троицы совершенной любовью, и что Он 
любит Себя совершенной любовью, и что Он 
любит Свои творения совершенной 
любовью. Эта способность к совершенной 
любви, неуменьшаемой и безграничной, 
делает Бога счастливым. Бог является 
Всемогущим, и это дает Ему 
неограниченную способность быть 
счастливым. В Его всеведении сама Божья 
гениальность добавляет к Его счастью 
понимание и отточенность. Другими 
словами, Бог знает, что Он счастлив. 

Наконец, в Его суверенитете, в Его 
господстве, в Его превосходстве Бог решил, 
что Он поделится Своим совершенным 
счастьем с человечеством, как Пс. 42:4 

гласит: "И подойду я к жертвеннику Божию, 
к Богу радости и веселия моего, и на гуслях 
буду славить Тебя, Боже, Боже мой!". И Пс. 
96:12 говорит о том, как Бог делится своим 
счастьем с человечеством: "Радуйтесь, 
праведные, о Господе и славьте память 
святыни Его".  

Тот факт, что Бог решил дать Свое счастье 
человечеству и нашел способ сделать это, 
называют благодатью. Божий инструмент 
благодати – это Господь Иисус Христос, 
таким образом, истинное счастье 
начинается в момент веры во Христа. Так 
оно начинается, но с того момента, чем 
больше верующий знает о Боге и Христе, 
тем большей становится способность 
верующего быть счастливым. Таким 
образом, через духовный рост счастье 
верующего может стать таким же, как 
счастье Божье: безграничным, не 
зависящим от обстоятельств, или событий, 
или людей, или любого внешнего влияния. 
Ин. 13:17 провозглашает, что как только 
духовная зрелость достигнута, верующий 
разделяет совершенное Божье счастье: 
"Если это знаете (Слово Божье), блаженны 
вы, когда исполняете". 

Слово Божье – это источник счастья 
верующего, согласно Ин. 17:13: "Ныне же к 
Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 
имели в себе радость Мою совершенную". 

Состоянием каждого верующего должно 
быть разделение совершенного Божьего 
счастья, согласно Фил. 4:4: "Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь", и 
1 Пет. 1:8: "Которого, не видев, любите, и 
Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и 
преславною". Как только верующий 
разделяет совершенное счастье Бога, 
счастье верующего не могут уменьшить ни 
обстоятельства, ни вещи или люди, согласно 
Фил. 4:11-12: "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"; Евр. 13:5-6: 
"Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам 
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сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, 
так что мы смело говорим: Господь мне 
помощник, и не убоюсь: что сделает мне 
человек?"; 12:3: "Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою поругание 
от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими". 

Таким образом, несмотря на то, что 
человечество населяет несовершенный мир, 
у людей может быть совершенное Божье 
счастье.  

Исайя 35:1, 2 провозглашает, что в будущем 
тысячелетнем правлении Христа счастье 
будет вездесущим. 

Согласно следующим стихам: 2 Цар. 1:19-20, 
Екк. 9:9; 11:8-9, счастье, получаемое от мира, 
греха, зла, и удовольствий, является 
временным и неадекватным. Этот мир ищет 
удовлетворение через чувства, физическую 
красоту, эротические впечатления и через 
успех в любом из его обликов. И истинное 
внутреннее счастье не может быть найдено 
через чувства или славу. 

В конечном счете, действительно 
счастливый человек – верующий, который 
разделяет совершенное Божье счастье – 
обеспечивает счастье и оказывает 
“служение успокоения” для других 
верующих и неверующих. Эта концепция 
находится в Фил. 2:28-29, 2 Кор. 7:13, и в 
нашем стихе, Флм. 7, который гласит: "Ибо 
мы имеем великую радость и утешение в 
любви твоей, потому что тобою, брат, 
успокоены сердца святых". 

Использование Павлом термина "брат", 
adelphos, указывает не только на то, что 
Филимон – верующий, член царственного 
священства/Божьей семьи наряду с Павлом, 
но и на то, что Павел собирается обсудить 
"семейный" вопрос. 

Греческим термином для "успокоения" 
является anapauo, и эта идея заслуживает 
пристального внимания и углубления в 

детали, поскольку "успокоение" – это 
качество тех верующих, которые достигли 
духовной зрелости. Таким образом, мы 
можем сказать, что "служение успокоения" 
является достижением и функцией духовно 
зрелых. 

Павел называет Филимона "успокоением". 
Это означает, что Филимон являлся 
вдохновляющим и успокаивающим 
человеком для всех, кто взаимодействовал с 
ним. Духовно и душевно, Филимон 
предоставлял покой другим людям. С ним 
было приятно быть рядом; другие искали 
его общества с тем, чтобы и они могли быть 
обновлены благодаря его спокойной вере в 
Бога, его добродетельной любви к другим, 
его истинному состраданию и его 
отношению к жизни, основанному на 
здравом учении. 
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