
В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 

образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 

Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. 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. 

Дорогие братья и сестры! 

Павел приводит слова древнего гимна — древнейшего известного нам 

христологического песнопения. Оно прославляет Иисуса Христа и обрисовывает 

контуры его жизненного пути. Путь Его, по словам этого древнего гимна, 

начинается не с Рождества — его начало сокрыто в вечности Самого Бога. Иисус 

Христос до начала своего земного существования уже вечно существовал у Бога и 

в Боге. Он был образом Божиим. И вот, как говорит это древнее песнопение, Он, во 

всем равный Богу, стоявший с Ним на одной ступени бытия, не пожелал 

употребить свою божественную силу к собственной пользе. Напротив, Он 

отказался от всех своих преимуществ и добровольно снизошел до положения 

слуги или раба. И это — первое чудо, свершившееся на пути Иисуса. Он не выбрал 

легкого пути: вечно пребывать у Бога, неприступным и бесконечно далеким. 

Вместо этого он избрал тяжелый путь самоумаления. Почему? Из любви, из одной 

лишь любви к нам. 

«Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 

и по виду став как человек». Это значит, что Иисус всецело подчинил Себя земным 

законам человеческой жизни со всеми ее невзгодами и опасностями. Он был 

рождён в вертепе, то есть, пещере, где-то за городской чертой, в оккупированной 

врагами стране. Он вырос в провинции, в Назарете. Он жил, как обычный человек, 

учился, работал и испытал все доступные человеку печали и радости. 

«Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Вот второе 

великое чудо на пути Иисуса. Он любит нас, людей, до смерти, и смерти крестной. 

Оно вновь и вновь повергает меня в глубокое изумление: в Неделю цветоносную, 

на Вербное воскресенье, Иисус входит в Иерусалим, народ ликует вокруг него и 



взывает «Осанна», но пройдет всего лишь пять дней, и все те же самые люди будут 

кричать: «Распни Его!» Любой другой при таких обстоятельствах ожесточился бы 

из-за людского вероломства. Но не таков наш Господь. Даже вися на кресте, Он 

молится: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят!» Иисус был послушен 

до самой смерти. Послушен по отношению к принесенной Им самим вести — 

вести о любви. Вся его жизнь была жизнью самоотдачи, отдачи себя Богу, жизнью, 

пронизанной любовью к нам, людям. И поскольку Иисус был послушен даже до 

смерти, говорит этот древний гимн, потому «Бог превознес Его и дал Ему имя 

выше всякого имени». И поскольку Он был послушен гласу Божию, послушен 

призыву к любви, то и смерть Его обернулась жизнью. И это событие мы 

празднуем в пасхальную ночь. 

Далее следуют слова, относящиеся ко второму пришествию Христову, к концу 

света: «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 

и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 

Отца». Сказано очень сильно! Всякое колено должно будет преклониться перед 

этим бедняком из Назарета, который был послушен до смерти, и смерти крестной. 

В тот предначертанный день, когда Бог будет судить мир, всякий язык 

исповедает, что Иисус Христос есть Господь. Так сказано в этом древнейшем 

известном нам христологическом гимне. 

Но тут мы подходим ко второй части наших размышлений: какое отношение этот 

путь Христов имеет к нашему собственному жизненному пути? В качестве 

предисловия к этому гимну Павел говорит: «В вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе». Это значит вот что: пусть путь Иисуса 

станет масштабом и ориентиром для вашего собственного пути! 

А этот путь Иисуса даёт нам ответ на троякий вопрос: 

Откуда я пришел? 

В чем смысл моей жизни? 

Куда я иду? 

Начнем с нашего происхождения, с вопроса: откуда я? «Прежде нежели Я 

образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я 

освятил тебя» — так говорит Бог Иеремии, Своему пророку. Мы пришли в этот 



мир от Бога. Хорошо всегда помнить об этом: тогда мы будем больше любить 

свою жизнь и нам будет проще принимать самих себя. 

Тем самым мы подходим ко второму вопросу: в чем смысл моей жизни? Какими 

масштабами должен я руководствоваться в своей жизни и поступках? Ответ на 

этот вопрос станет ясен при взгляде на Христа, послушного слугу Божьего, ко 

второму вопросу: в чем смысл моей жизни? Какими масштабами должен я 

руководствоваться в своей жизни и поступках? Ответ на этот В наше время такие 

так называемые ценности, как самоутверждение, самореализация за счёт других 

находятся на первом месте. В Евангелии же выше всего стоят самоотверженная 

преданность Богу, любовь к людям, благоговение, благодарность, милосердие и 

доверие. С точки зрения Христа, масштаб, которым измеряется наша жизнь — это 

любовь. Смысл нашей жизни заключается в служении Богу, который есть любовь. 

Как пишет святой Иоанн Богослов, «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 

пребывает в Боге, и Бог в нем». 

И последний вопрос: куда я иду? Иду ли я просто навстречу смерти? Взгляд на 

Христа открывает нам нечто иное: Бог пробудил Его от смерти, превознёс Его и 

дал Ему имя, которое превыше всякого имени. Наше собственное имя через 

крещение связано с именем Иисуса Христа. И если мы остаёмся соединенными со 

Христом, то мы будем причастны и его воскресению. 

Мы вышли от Бога и возвращаемся к Богу. Мы идём навстречу Христу. И это 

вселяет в нас мужество и силу жить дальше. И потому мы уже сегодня можем 

исповедовать то, что однажды исповедует всякий язык: что Иисус есть Господь во 

славу Бога Отца!  

Аминь. 


