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Посланіе къ Филиппійцамъ.

Церковь въ Филиппахъ.

Когда Ап. Павелъ перенесъ проповђдь Евангелія въ Европу, то
первый городъ Европы, услыхавшій вђсть ο Христђ, былъ македонскій
городъ Филиппы, названный такъ по имени его основателя,
македонскаго царя Филиппа, а позже получившій имя: „колонія Августа
Юлія” и считавшійся очень важнымъ городомъ (ср. Дђян. XVI, 12) 1).
Павелъ прибылъ сюда въ сопровожденіи Силы, Тимоѳея и Луки.
Слушателями Павла здђсь были главнымъ образомъ язычники —
Іудеевъ въ Филиппахъ было очень немного, — и изъ язычниковъ
главнымъ образомъ составилась здђсь церковь. Послђ удаленія Павла и
Силы, въ Филиппахъ нђкоторое время провели Тимоѳей и Лука. Во
второй разъ Павелъ появился въ Филиппахъ, когда онъ, послђ
пятидесятницы 57-го года, отправился изъ Ефеса въ Коринѳъ (1 Кор.
XVI, 5 и сл., Дђян. XX, 1 и сл.) и потомъ въ третій разъ заходилъ сюда
весною 58-го года, когда направлялся съ милостынею въ Іерусалимъ
(Дђян. XX, 3 и сл.). Α въ то время, когда Апостолъ находился вдали отъ
Филиппийцевъ, онъ получалъ ο нихъ свђдђнія чрезъ своихъ
сотрудниковъ или чрезъ другихъ лицъ. Изъ этихъ сообщеній и изъ
своихъ личныхъ наблюденій Ап. сдђлалъ заключеніе въ своемъ посланіи
ο благополучномъ состояніи Филиппійской Церкви и внутреннемъ, и
внђшнемъ (см. посл. къ Фил. I, 3. 4, 5, 7).

1) Нынђ этотъ городъ представляетъ собою однђ развалины, носящія названіе «Филибе-
джихъ».

Время и мђсто написанія посланія.

Какъ видно изъ посланія, Ап. находится въ узахъ (I, 7, 13, 14, 17) и,
вђроятнђе всего, именно въ римскихъ узахъ. За послђднее говоритъ
помђщенное въ концђ посланія привђтствіе отъ лицъ, принадлежащихъ
къ дому Кесаря (IV, 22), и кромђ того упоминаніе ο полкђ преторіанцевъ,
солдаты котораго сторожатъ Ап. Павла (I, 13). О томъ же
свидђтельствуетъ и настроеніе, какое сказывается въ посланіи, и
питаемыя Апостоломъ въ то время намђренія. Ап. говоритъ съ
увђренностью (I, 25), что онъ скоро освободится изъ узъ, а такую
увђренность онъ могъ получить только въ бытность свою въ Римђ: во
время пребыванія въ кесарійскомъ заключеніи его судьба еще не могла
быть рђшена. Затђмъ онъ имђетъ намђреніе посђтить послђ
освобожденія Филиппы, его мысль направлена именно на это
путешествіе, а въ бытность его въ Кесаріи мысли его были заняты
предстоящимъ ему путешествіемъ въ Римъ. — Посланіе написано,



такимъ образомъ, очевидно, во время первыхъ римскихъ узъ Павла, ивъ
которыхъ онъ былъ освобожденъ, и именно въ концђ двухлђтняго
пребыванія Павла въ Римђ, какъ видно изъ того, что дђло его во время
написанія посланія клонилось уже къ благопріятному для Апостола
рђшенію (ср I, 12). Если прибытіе Павла въ Римъ падаетъ на весну 61-го
года, то написаніе посланія падаетъ на лђто 63-го года. Къ этому
времени были уже отправлены посланія къ Ефесянамъ, Колоссянамъ и
Филимону, такъ что посланіе къ Филиппійцамъ является послђднимъ
изъ посланій Павла, которыя онъ написалъ во время первыхъ своихъ
римскихъ узъ.

Поводъ и цђль написанія.

Членъ Филиппійской церкви Епафродитъ, подвергшійся, въ
бытность свою въ Римђ, при Павлђ, серьезной болђзни, выздоровђлъ и
отправлялся въ свой родной городъ. Это и послужило поводомъ для
Апостола Павла обратиться къ Филиппійцамъ съ посланіемъ. Вмђстђ съ
тђмъ онъ хотђлъ успокоить встревоженныя сердца Филиппійцевъ
относительно своей собственной участи, которая значительно
измђнилась къ лучшему. Наконецъ, онъ считалъ своимъ священнымъ
долгомъ дать имъ наставленія относительно христіанской жизни и
кстати поблагодарить ихъ за пособіе, какое они прислали ему съ
Епафродитомъ въ Римъ.

Характеръ посланія.

Десятилђтнія дружескія отношенія Павла къ Филиппійцамъ
наложили особую печать и на посланіе его къ нимъ. Здђсь Ап.
преимущественно выражаетъ свои любящія чувства по отношенію къ
читателямъ. Чувствуется, что Ап. смотритъ на нихъ какъ любящій отецъ
на своихъ дђтей, въ которыхъ онъ вполнђ увђренъ какъ въ такихъ,
которые не посрамятъ добраго отцовскаго имени. Замђчательно при
этомъ, что Ап. неоднократно высказываетъ радость, радостное, его
объемлющее, чувство, несмотря на то, что его дђло еще не рђшено
окончательно... Обращаетъ на себя вниманіе и та строгость съ какой онъ
относится къ угрожавшимъ благополучію Филиппійской церкви
лжеучителямъ изъ іудействующихъ. Онъ называетъ ихъ псами,
предрекаетъ имъ погибель 1).

1) Фарраръ говоритъ: «это посланіе диктовано было изможденнымъ и скованнымъ Іудеемъ,
жертвой грубаго предубђжденія и добычей самодовольной вражды, диктовано въ то время когда
онъ раздражаемъ быль сотнями противниковъ и утђшаемъ лишь немногими, которые любили
его. И однако же сущность его можетъ быть выражена въ двухъ словахъ (которыя употреблены
Павломъ въ этомъ посланіи): радуюсь, и вы радуйтесь. Если сравнитъ духъ знаменитђйшихъ
классическихъ писателей въ ихъ несчастіи съ тђмъ, который былъ обыченъ въ гораздо болђе
глубокихъ тягостяхъ и болђе ужасныхъ страданіяхъ Ап. Павелъ, если сравнить посланіе къ



Филиппійцамъ съ «Tristia» Овидія, съ посланіями Цицерона изъ изгнанія или съ трактатомъ,
который Сенека посвятилъ Полибію изъ свой ссылки въ Корсикђ, то вполнђ станетъ очевидною
та разница, которую христіанство произвело въ отношеніи человђка къ счастью» (Жизнь и труды
Ап. Павла пер. Лопухина стр. 720—721).

Содержаніе посланія.

Посланіе расположено не по строго выработанному плану, а
имђетъ видъ дђйствительнаго, вполнђ непринужденнаго, письма. -
Сначала — въ первой главђ идетъ обычное вступленіе (1—11), затђмъ Ап.
сообщаетъ ο своемъ собственномъ положеніи (12—26) и потомъ
увђщеваетъ читателей къ борьбђ за вђру, къ единодушію и смиренію (ІІ-
я гл. 1—4), причемъ рисуетъ предъ ними образъ смиреннаго Христа (5—
11), и къ послушанію Богу (12—18). Затђмъ идутъ опять вђсти ο лицахъ,
окружавшихъ Павла (19—30). Это — первая часть посланія. Во второй
части, обнимающей III-ю и ΙV-ю главы, Ап. предостерегаетъ читателей
отъ іудействующихъ, призываетъ къ христіанскому
самоусовершенствованію и обращается съ увђщаніями къ отдђльнымъ
лицамъ, а потомъ опять ко всей церкви. Посланіе заканчивается
благодареніемъ и привђтствіями.

Подлинность посланія.

Посланіе, которое такъ тђсно сплетено съ отдђльными событіями
изъ жизни Апостола Павла и основанной имъ Филиппійской церкви,
нелђпо было бы признавать неподлиннымъ. Нельзя предположить,
чтобы какой нибудь псевдонимъ нашелъ нужнымъ поддђлываться подъ
тонъ Апостола Павла. И дђйствительно рђдко высказывались сомнђнія
въ подлинности посланія. Только Бауръ высказалъ мысль ο
позднђйшемъ происхожденіи этого посланія, и потомъ въ 70-хъ годахъ
Г. Гольстенъ 1) повторялъ мысль Баура, прибавивъ, что всетаки посланіе
написано „въ духђ Павла", „языкомъ Павла". Но всђ основанія, какія онъ
почерпаетъ для своего положенія ο неподлинности посланія, всђ
указанія на противорђчія этого посланія другимъ вполнђ подлиннымъ
посланіямъ (Рим., Кор. и Гал.), нисколько не убђдительны. Со внђшней
же стороны подлинность посланія засвидђтельствована вполнђ
достаточно. Такъ, напр., на него ссылается уже Поликарпъ Смирнскій.

1) Такъ напр. Гольстенъ указываетъ на то, что Ап. отрекается отъ имени «Апостолъ» и
принимаетъ вмђсто этого названіе «служитель Христа Іисуса», что писатель индиферентно
относится къ объективной единой истинђ (I, 15—18), что онъ утратилъ идею ο томъ, что
домірный Христосъ есть небесный человђкъ (II, 6 и сл.). Уже всякій можетъ и самъ видђть
придирчивость Гольстена, какая заставляетъ его сомнђваться въ подлинности посланія, но еще
яснђе безосновательность придирокъ Гольстена будетъ показана при толкованіи посланія...
Подробное опроверженіе отрицательныхъ воззрђній на происхожденіе посл. къ Филипп. можно
читать у г. Назарьевскаго стр. 51—132.
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Посланіе къ Филиппійцамъ Святаго Апостола Павла.

ГЛАВА I.

1. Павелъ и Тимоѳей, рабы Іисуса Хреста, всђмъ святымъ во Христђ
Іисусђ, находящимся въ Филиппахъ, съ епископами и діаконами:

2. благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса
Христа.

3. Благодарю Бога моего при всякомъ воспоминаніи ο васъ,
4. всегда во всякой молитвђ моей за всђхъ васъ принося съ радостью

молитву мою,
5. за ваше участіе въ благовђствованіи отъ перваго дня даже донынђ,
6. будучи увђренъ въ томъ, что начавшій въ васъ доброе дђло будетъ

совершать его даже до дня Іисуса Христа,
7. какъ и должно мнђ помышлять ο всђхъ васъ, потому что я имђю

васъ въ сердцђ въ узахъ моихъ, при защищеніи и утвержденіи
благовђствованія, васъ всђхъ, какъ соучастниковъ моихъ въ благодати.

8. Богъ — свидђтель, что я люблю всђхъ васъ любовью Іисуса
Христа;

9. и молюсь ο томъ, чтобы любовь ваша еще болђе и болђе
возрастала въ познаніи и всякомъ чувствђ,

10. чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны въ
день Христовъ,

11. исполнены плодовъ праведности Іисусомъ Христомъ, въ славу и
похвалу Божію.

12. Желаю, братія, чтобы вы знали, что обстоятельства мои по-
служили къ большему успђху благовђствованія,

13. такъ что узы мои ο Христђ сдђлались извђстными всей преторіи
и всђмъ прочимъ,

14. и бóльшая часть изъ братьевъ въ Господђ, ободрившись узами
моими начали, съ большею смђлостью, безбоязненно проповђдывать
Слово Божіе.

15. Нђкоторые, правда, по зависти и любопренію, а другіе съ
добрымъ расположеніемъ проповђдуютъ Христа.

16. Одни по любопренію проповђдуютъ Христа не чисто, думая
увеличить тяжесть узъ моихъ;

17. а другіе — изъ любви, зная, что я поставленъ защищать
благовђствованіе.

18. Но что до того? Какъ бы ни проповђдали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться,

19. ибо знаю, что это послужитъ мнђ во спасеніе по вашей молитвђ
и содђйствіемъ Духа Іисуса Христа,



20. при увђренности и надеждђ моей, что я ни въ чемъ посрамленъ
не буду, но при всякомъ дерзновеніи, и нынђ, какъ и всегда,
возвеличится Христосъ въ тђлђ моемъ, жизнью ли то, или смертью.

21. Ибо для меня жизнь — Христосъ, и смерть — пріобрђтеніе.
22. Если же жизнь во плоти доставляетъ плодъ моему дђлу, то не

знаю, что избрать.
23. Влечетъ меня то и другое: имђю желаніе разрђшиться и быть со

Христомъ, потому что это несравненно лучше;
24. а оставаться во плоти нужнђе для васъ.
25. И я вђрно знаю, что останусь и пребуду со всђми вами, для

вашего успђха и радости въ вђрђ,
26. дабы похвала ваша во Христђ Іисусђ умножилась чрезъ меня,

при моемъ вторичномъ къ вамъ пришествіи.
27. Только живите достойно благовђствованія Христова, чтобы мнђ,

приду ли я и увижу васъ, или не приду, слышать ο васъ, что вы стоите въ
одномъ духђ, подвизаясь единодушно за вђру Евангельскую,

28. и не страшитесь ни въ чемъ противниковъ: это для нихъ есть
предзнаменованіе погибели, а для васъ спасеніе. И сіе отъ Бога,

29. потому что вамъ дано ради Христа не только вђровать въ Него,
но и страдать за Него

30. такимъ же подвигомъ, какой вы видђли во мнђ и нынђ слышите
ο мнђ.

I.
Вступленіе (1—11). Изображеніе положенія, въ какомъ Ап. находится въ Римђ (12—26). Увђщаніе

къ читателямъ, чтобы они были тверды въ борьбђ за вђру (27—80).

1—11. Послђ привђтствія (1—2), Ап. говоритъ, что онъ не можетъ вспомнить ο
Филиппійцахъ безъ чувства благодарности къ Богу, такъ какъ они всегда обнаруживали
свое горячее участіе къ дђлу распространенія Евангелія. Ап. при этомъ высказываетъ
желаніе, чтобы Филиппійская церковь все далђе и далђе шла по пути совершенства.

1. Павелъ, какъ и въ остальныхъ посланіяхъ, написанныхъ изъ первыхъ римскихъ
узъ (Фил. I, Кол. I, 1), шлетъ читателямъ привђтствіе не только отъ себя одного, но и отъ
ученика своего, Тимоѳея. Это здђсь объясняется тђмъ, что Тимоѳей былъ особенно
близокъ Филиппійцамъ. Онъ вмђстђ съ Павломъ основалъ церковь въ Филиппахъ
(Дђян. XVI, 12 и сл.), а потомъ долгое время послђ пробылъ среди македонскихъ
христіанъ (Дђян. XIX, 22; 1 Кор. XVI, 10; 2 Кор. I, 1). Павелъ кромђ того намђревался еще
разъ послать Тимоѳея въ Филиппы (II, 19). — Рабы Іисуса Христа. Ап. не называетъ
здђсь себя Апостоломъ, потому что въ Филиппахъ его высокаго Апостольскаго
достоинства никто не оспаривалъ. Названіе же «рабъ» нисколько не умаляетъ его
достоинства, потому что оно обозначаетъ его рђшимость посвятить всю жизнь свою на
служеніе Христу (Кол. ΙV, 12). — Всђмъ святымъ во Христђ. Ап. обращается къ
Филиппійцамъ не какъ къ «церкви», а какъ къ отдђльнымъ личностямъ, чтобы
показать, что онъ относится къ каждому изъ нихъ съ особою сердечностью. — Святымъ
— названіе христіанъ (ср. 1 Кор. 1, 2). — Съ епископами и діаконами. Только въ этомъ
посланіи мы находимъ особое упоминаніе въ привђтствіи ο епископахъ и діаконахъ.



Причина этого заключалась несомнђнно въ томъ, что главною цђлью посланія было
выразить благодарность за пособія, какія Ап. получилъ отъ Филиппійской церкви (II,
25 и сл.; IV, 10 и сл.). Между тђмъ, кто же больше участвовалъ въ сборђ этихъ пособій,
какъ не епископы и діаконы? Естественно, что Ап. счелъ нужнымъ отдђльно ο нихъ
упомянуть. Но кто разумђется здђсь подъ «епископами»? Конечно, не только епископы
въ нашемъ современномъ смыслђ слова, потому что въ небольшой Филиппійской
церкви едва ли была нужда въ нђсколькихъ лицахъ епископскаго сана. Вђроятно, что
подъ «епископами» здђсь разумђются и епископъ и пресвитеры, которые въ вђкъ
Апостольскій несомнђнно иногда назывались епископами (см. напр. посл. къ Титу I, 5 и
7). Такую мысль высказываетъ и св. Іоаннъ Златоустъ, а также бл. Ѳеодоритъ и др.

2. См. Рим. I, 7.
3. Какъ было у него въ обычађ (исключая посланіе къ Галатамъ), Ап. начинаетъ

посланіе благодарностью Богу. Онъ благодаритъ и всегда Бога, какъ только
вспоминаетъ ο Филиппійцахъ: такъ пріятно ему это воспоминаніе ο нихъ, такъ
радуютъ они его сердце!

4. Когда онъ совершаетъ свою обычную молитву, онъ не забываетъ помолиться и
за Филиипійцевъ и совершаетъ эту молитву съ чувствомъ радости.

5. Причина этой радости та, что Филиппійцы съ самаго же перваго дня, когда
Апостолъ съ своими спутниками явился къ нимъ какъ проповђдникъ Евангелія, и до
настоящаго времени продолжаютъ оказывать самое горячее и дђятельное сочувствіе
дђлу евангельской проповђди. Они, такъ сказать, сами стали миссіонерами, и, кромђ
того, пожертвованіями на дђло миссіи содђйствуютъ немало ея успђхамъ.

6. При этой молитвђ взоръ Апостола направляется и на будущее. Въ будущемъ
онъ предвидитъ дальнђйшее усовершенствованіе Филиппійцевъ въ избранномъ ими
высокомъ подвигђ. Увђренность Апостола основана на томъ, что Самъ Богъ поставилъ
ихъ на этотъ путь и поддерживаетъ въ нихъ вђрность Евангелію. Но Богъ несомнђнно
не оставляетъ Своего дђла недоконченнымъ: Онъ дастъ Филиппійцамъ силы
достигнуть, дожить до второго явленія Христа (день Іисуса Христа см. 1 Кор. I, 8) въ
такомъ же добромъ и даже еще лучшемъ состояніи.

7—8. Эту увђренность въ Апостолђ кромђ того поддерживаетъ то обстоятельство,
что Апостолъ не можетъ ихъ себђ (въ сердцђ) иначе представить, какъ своихъ
соучастниковъ въ той благодати, какую послалъ ему Богъ. Α эта благодать или
благодатный даръ Божій составляютъ его узы, его выступленіе предъ римскою властью
въ качествђ защитника Евангелія (такимъ образомъ выраженіе «въ узахъ моихъ, при
защищеніи и утвержденіи благовђствованія» мы ставимъ послђ слова «въ благодати»:
тђ слова разъясняютъ, что Ап. понимаетъ подъ благодатью). — Богъ — свидђтель... Эти
слова Ап. прибавляетъ для того, чтобы показать, что онъ сказалъ не слишкомъ много,
когда говорилъ, что всђхъ Филиппійцевъ имђетъ въ своемъ сердцђ. — Любовью Іисуса
Христа — точнђе: утробою (внутренними чувствами — σπλάγχνα) Христа, съ
Которымъ Ап. находится въ тђсномъ общеніи (ср. Гал. 11, 20). Такая любовь крђпка,
безкорыстна и неизмђнна и простирается до готовности положить жизнь за друзей.

9. Благодареніе здђсь, какъ и въ другихъ посланіяхъ, переходитъ въ молитвенное
ходатайство ο читателяхъ. Ап. съ величайшей мягкостью указываетъ читателямъ, чего
имъ еще не хватаетъ. Изъ любви онъ желаетъ большаго познанія или точнђе большей
сознательности (ἐπὶγνωσις) и чувства, т. е. большаго нравственнаго такта (αἰσϑήσεις),
чтобы они не обращали ее на недостойныхъ, не дђлали какимъ-то безразличнымъ
снисхожденіемъ одинаково ко всђмъ безъ изъятія 1).

1) Подъ «чувствомъ», по Майеру, можно разумђть также духовную опытность, опытное
ознакомленіе съ дђломъ, похожую на ту, которую мы получаемъ, когда попробуемъ плодъ,
который намъ предлагается. Мы знаемъ уже по виду, какой это плодъ, но дђйствительный вкусъ
его узнаемъ только попробовавъ его. Опытность такая стоитъ выше знанія, потому что послђднее



простирается болђе на форму, видъ, цвђтъ предметовъ, а опытность даетъ намъ познаніе ο
существђ вещи. Любовь, ο которой здђсь говоритъ Апостолъ, необходимо не только познать, но и
испытать. Α такъ какъ познаніе можетъ быть самостоятельнымъ дђломъ человђка, а опытность
дается отъ Бога — Богъ даетъ намъ испытать и любовь Его, сообщая ее намъ,— то Ап. считаетъ
нужнымъ молить Бога не только ο сообщеніи Филиппійцамъ познанія любви, но и еще болђе
опытнаго съ нею ознакомленія. Для послђдняго всего болђе необходима молитва къ Богу.

10. Благодаря этимъ свойствамъ любви, Филиппійцы и на судђ Христовомъ
явятся чистыми (сердцемъ) и непреткновенными, т. е. со стороны своего поведенія ни
для кого не соблазнительными (ἀπρόσχοποι).

11. Но послђднею цђлью дђятельности христіанина и желаній Апостола является
слава Божія. Если въ самомъ дђлђ Богъ признаетъ христіанъ на судђ чистыми, то
результатомъ этого въ концђ концовъ будетъ прославленіе Самого же Бога, Который
послалъ людямъ Христа, давшаго имъ силы творить дђла праведности. Такъ отнимаетъ
Ап. у читателей всякій поводъ къ сомнђнію.

12—26. Переходя теперь къ изображенію своего положенія, ο которомъ
Филиппійцы, конечно, сильно тревожились, Ап. успокаиваетъ ихъ тђмъ, что дђло
Евангелія нисколько не пострадало отъ того, что Ап. находится въ узахъ. Во-первыхъ,
солдаты, сторожившіе Павла, убђдились изъ бесђдъ съ нимъ, что онъ заключенъ въ узы
не за политическое преступленіе, а затђмъ римскіе христіане, видя, что Ап. самъ не
можетъ проповђдывать Евангеліе, сами стали дђлать это дђло. Правда, нђкоторые изъ
завистниковъ Апостола стали привлекать новообращающихся Римлянъ на свою
сторону, во это Апостола не тревожить, такъ какъ все же имя Христово возвђщается въ
Римђ. Что касается его дальнђйшей судьбы, то она его не страшитъ. Если ему придется
пострадать за Христа, онъ радъ этому. Если останется живъ, то и этимъ будетъ
доволенъ, потому что потрудится еще на пользу христіанъ. При этомъ онъ съ
увђренностью говоритъ, что въ настоящій разъ дђло его кончится благополучно и онъ
еще увидится съ Филиппійцами.

12—13. Филипиійцы, повидимому, сообщили Апостолу ο томъ, что ихъ угнетала
мысль, какъ бы заключеніе Апостола въ узы не повредило дђлу проповђди и самому
Апостолу. Ап., въ отвђтъ на этотъ запросъ, говоритъ, что, напротивъ, это заключеніе
только улучшило дђло проповђди. Первое, на что онъ считаетъ нужнымъ указать, —
это измђненіе взгляда на Апостола у лицъ, къ нему прикосновенныхъ. Прежде всего въ
преторіи, т. е. среди преторіанскихъ солдатъ (Такимъ образомъ выраженіе τὸ
πραιτώριον мы, вмђстђ съ П. Эвальдомъ, понимаемъ не какъ обозначеніе мђста, гдђ
жили преторіанскіе солдаты, а какъ обозначеніе самаго этого преторіанскаго отряда),
которые по очереди сторожили плђнника, стало извђстно, что это плђнникъ за Христа
(выраженіе «о Христђ» естественнђе поставить въ связь съ выраженіемъ «сдђлались
извђстными»). Кромђ того «и всђ прочіе», кто входилъ въ отношеніе съ Апостоломъ, т.
е. разные чиновники, также убђдились, что Павелъ вовсе не какой нибудь политическій
или уголовный преступникъ.

14. Узы Павла, которыя свидђтельствовали, что онъ глубоко увђренъ въ истинђ
Евангелія, побудили и нђкоторыхъ другихъ христіанъ смђло взяться за дђло
проповђди.

15—17. Изъ среды этихъ братьевъ-проповђдниковъ нђкоторые взялись за
проповђдь вовсе не съ добрыми намђреніями и не изъ чистыхъ побужденій. Были
люди, которые завидовали успђхамъ Павла какъ проповђдника, и теперь,
побуждаемые «любопреніемъ» или стремленіемъ прославиться и въ тоже время желая
причинить огорченіе Павлу, котораго они считали подобнымъ себђ самимъ, они стали
набирать себђ учениковъ. Они, такимъ образомъ, дђйствовали «нечисто», не по
истинной любви къ дђлу Евангелія. Тђмъ болђе утђшали Апостола тђ проповђдники,



которые дђйствовали исключительно по любви и къ Апостолу и къ его дђлу вообще, къ
дђлу спасенія язычниковъ.

18. Ап. все же радуется, что Евангеліе распространяется: вђдь и враги его — враги
Павла, а не Христа — проповђдывали Евангеліе настоящее, неподдђльное, и имя
Христово все болђе становилось извђстнымъ 1).

1) Нђкоторые изъ современныхъ богослововъ на этомъ построяютъ удивительную теорію
проповђдничества. По ихъ воззрђнію, которое они стараются обосновать на 18-мъ стихђ,
личность проповђдника Евангелія не имђетъ значенія для успђха его проповђди. Можетъ быть,
что проповђдникъ самъ и не вђритъ въ то, что говоритъ, но проповђдь его все равно имђетъ
успђхъ и даже такой, который гораздо больше, чђмъ успђхъ вђрующаго проповђдника: Самъ
Богъ чрезъ Духа Своего дђйствуетъ на слушателей... Съ такимъ взглядомъ (его держится и
Майеръ) согласиться нельзя, потому что дђло спасенія человђческаго становится въ такомъ случађ
совершенно механическимъ. И потомъ, зачђмъ бы тогда Христосъ сталъ «избирать»
проповђдниковъ Апостоловъ? Не лучше ли было взять для этого первыхъ попавшихся?

19. Но не только относительно Евангелія Апостолъ спокоенъ: онъ не боится пока
и за свою собственную участь. Правильнђе этотъ стихъ перевести: «Ибо я знаю: «что
послужитъ мнђ ко спасенію» (Іов. XIII, 16) чрезъ вашу молитву и чрезъ помощь Духа
Іисуса Христа». Ап. говоритъ, очевидно, ο бывшемъ ему откровеніи (я знаю) и ο
проникающей его увђренности въ своемъ освобожденіи.

20. Но добрый исходъ, какой предвидитъ Апостолъ, соотвђтствуетъ его
«увђренности» или точнђе: «его напряженному ожиданію» (ἀπὸ καραδοκία Рим. VIІІ,
19) и его надеждђ на то, что онъ ни въ чемъ посрамленъ не будетъ, но что при всякомъ
дерзновеніи, точнђе «во всякомъ смђломъ открытомъ выступленіи» (παρρησία ср. Кол. II,
15), Самъ Христосъ возвеличится въ тђлђ Апостола. Иначе сказать: Богъ возвеличитъ
Христа открыто, употребивъ для этого тђло Апостола, заставивъ его послужить
тђломъ своимъ — его смертью или чудеснымъ неожиданнымъ сохраненіемъ — славђ
Христа; тотъ или другой исходъ предстоитъ Апостолу — во всякомъ случађ онъ
надђется на то, что этотъ исходъ будетъ для него не посрамленіемъ, а, напротивъ,
прославленіемъ.

21. Ап. сказалъ, что даже смерть за Христа соотвђтствуетъ его внутреннему
искреннему желанію (надеждђ моей — ἐλπίδα µου ст. 20-й.) Теперь это положеніе онъ
поясняетъ. Потому онъ не страшится смерти, что чрезъ нее онъ получитъ новую
истинную жизнь (τὸ ζῆν), жизнь со Христомъ, Который и есть Самъ жизнь для
Апостола (ср. Гал. II, 20).

22—24. Живя въ тђлђ, Апостолъ, конечно, много сдђлаетъ для распространенія
христіанства (плодъ моему дђлу), и онъ не прочь поработать еще. Но собственно ему
лично болђе отраднымъ представляется разлука съ этою жизнью (разрђшиться), хотя
опять онъ не можетъ забыть и вђрующихъ, которые, конечно, жаждутъ имђть
Апостола среди себя.

25—26. Ап. высказываетъ увђренность, основанную на точномъ знаніи (и я вђрно
знаю), что въ настоящій разъ ему смерть не грозитъ. Онъ останется въ живыхъ и
увидится съ читателями посланія, (пребуду — παραµενῶ, по толкованію Іоанна
Златоуста, имђетъ именно такой смыслъ). Находясь въ общеніи съ Апостоломъ,
Филиппійцы будутъ все больше и больше совершенствоваться въ вђрђ и радоваться
этому (для вашего успђха и радости въ вђрђ). А слђдствіемъ этого будетъ то, что они
будутъ въ правђ получить похвалу въ избыточествующемъ видђ чрезъ Іисуса Христа
или, собственно, въ Іисусђ Христђ (ἐν X. I). Ап. послђдними словами хочетъ указать,
какова должна быть похвала читателей. Это — похвала истинно христіанская, не
похожая на обычное человђческое самохвальство. Прибавляя все, что эта похвала
должна умножаться черезъ него (черезъ меня — ἐν ἐµοί). Ап. ставитъ себя въ положеніе



орудія и орудія необходимаго, при посредствђ котораго эта похвала должна
умножаться. Онъ самъ, его судьба, становятся предметомъ похвалы среди
Филиппійцевъ. «Вотъ каковъ нашъ учитель — Павелъ»! говорятъ они, слыша ο томъ,
что совершается съ Апостоломъ... Въ особенности они будутъ хвалиться и
торжествовать, когда среди нихъ снова явится Павелъ, освобожденный изъ своей
темницы (при моемъ вторичномъ къ вамъ пришествіи).

27—30. Но указанные благопріятные результаты вђра Филиппійцевъ будетъ
имђть только въ томъ случађ, когда они, читатели, будутъ держать себя достойно
своего христіанскаго званія и единодушно подвязаться противъ враговъ Евангелія

27. Живите — πολιτεύεσϑε, т. е. живите какъ граждане новаго царства, новаго
общества Христова. — Достойно Евангелія (по русски: благовђствованія). Здђсь Евангеліе
изображается какъ зерцало новаго законодательства, содержащее въ себђ извђстные
законы и обычаи... — Приду ли... Ап. не сомнђвается въ своемъ освобожденіи, но
опасается того, что обстоятельства задержатъ его гдђ нибудь послђ освобожденія и ему
не удастся навђстить читателей. — Стоите въ одномъ духђ, т. е. сохраняете единство
настроенія (духъ здђсь означаетъ духъ человђческій, такъ какъ далђе ему параллельно
«душа» — µία ψυχῇ — по русски: единодушно). — Подвизаясь — αυναϑλοῦντες, т. е.
вмђстђ со мною подвизаясь (ἀϑλοῦν = трудиться и бороться) за вђру (какъ религіозный
принципъ), которая основывается на Евангеліи.

28. Противниковъ, т. е. противниковъ вђры христіанской — невђрующихъ
язычниковъ и Іудеевъ. — Это, т. е. то обстоятельство, что вы не страшитесь своихъ
противниковъ. — Погибель и спасеніе — здђсь имђются въ виду какъ окончательныя,
вђчныя (ср. 2 Сол. Ι, 5—10). — И сіе отъ Бога. И страхъ враговъ, какой въ нихъ
производитъ твердость христіанъ, и спасеніе христіанъ — все отъ Бога. Естественнђе,
впрочемъ, это прибавленіе относить только къ выраженію «а для васъ — спасенія».

29. Чтобы внђдрить въ читателей большее мужество, Ап. говоритъ, что они
должны считать дђломъ особой милости Божіей то обстоятельство, что призываются
не только содержать вђру во Христа, но и страдать за Него.

30. Еще болђе должно ободрять ихъ сознаніе того, что они подвизаются однимъ
общимъ подвигомъ съ своимъ учителемъ — Павломъ. О его же подвигахъ за вђру они
уже сами знаютъ (видђли — точнђе: знаете — εἴδετε), такъ какъ такой подвигъ Ап.
подъялъ уже въ ихъ городђ (Дђян. XVI, 22), и, кромђ того, слышатъ отъ приходившихъ
къ нимъ христіанъ изъ Рима.

-----

ΓЛΑΒΑ II.

1. Итакъ, если есть какое утђшеніе во Христђ, если есть какая отрада
любви, если есть какое общеніе духа, если есть какое милосердіе и
сострадательность,

2. то дополните мою радость, имђйте однђ мысли, имђйте ту же
любовь, будьте единодушны и единомысленны:

3. ничего не дђлайте по любопренію или по тщеславію, но по
смиренномудрію почитайте одинъ другаго высшимъ себя.

4. Не ο себђ только каждый заботиться, но каждый и ο другихъ.
5. Ибо въ васъ должны быть тђ же чувствованія, какія и во Христђ

Іисусђ.
6. Онъ, будучи образомъ Божіимъ, не почиталъ хищеніемъ быть

равнымъ Богу;



7. но уничижилъ Себя Самого, принявъ образъ раба, сдђлавшись
подобнымъ человђкамъ и по виду ставъ какъ человђкъ;

8. смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти
крестной.

9. Посему и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго
имени,

10. дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось всякое колђно
небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ,

11. и всякій языкъ исповђдалъ, что Господь Іисусъ Христосъ въ
славу Бога Отца.

12. Итакъ, возлюбленные мои, какъ вы всегда были послушны, не
только въ присутствіи моемъ, но гораздо болђе нынђ во время отсутствія
моего, со страхомъ и трепетомъ совершайте свое спасеніе,

13. потому что Богъ производитъ въ васъ и хотђніе и дђйствіе по
Своему благоволенію.

14. Все дђлайте безъ ропота и сомнђнія,
15. чтобы вамъ быть неукоризненными и чистыми, чадами

Божіими непорочными среди строптиваго и развращеннаго рода, въ
которомъ вы сіяете, какъ свђтила въ мірђ,

16. содержа слово жизни, къ похвалђ моей въ день Христовъ, что я
не тщетно подвизался и не тщетно трудился.

17. Но если я и содђлываюсь жертвою за жертву и служеніе вђры
вашей, то радуюсь и сорадуюсь всђмъ вамъ;

18. ο семъ самомъ и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мнђ.
19. Надђюсь же въ Господђ Іисусђ вскорђ послать къ вамъ Тимоѳея,

дабы и я, узнавъ ο вашихъ обстоятельствахъ, утђшился духомъ.
20. Ибо я не имђю никого равно усерднаго, кто бы столь искренно

заботился ο васъ,
21. потому что всђ ищутъ своего, а не того, что угодно Іисусу Христу;
22. а его вђрность вамъ извђстна, потому что онъ, какъ сынъ отцу,

служилъ мнђ въ благовђствованіи.
23. Итакъ я надђюсь послать его тотчасъ же, какъ скоро узнаю, что

будетъ со мною.
24. Я увђренъ въ Господђ, что и самъ скоро приду къ вамъ.
25. Впрочемъ я почелъ нужнымъ послать къ вамъ Епафродита,

брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и
служителя въ нуждђ моей,

26. потому что онъ сильно желалъ видђть всђхъ васъ, и тяжко
скорбђлъ ο томъ, что до васъ дошелъ слухъ ο его болђзни.

27. Ибо онъ былъ боленъ при смерти; но Богъ помиловалъ его, и не
его только, но и меня, чтобы не прибавилась мнђ печаль въ печали.

28. Посему я скорђе послалъ его, чтобы вы, увидђвши его снова,
возрадовались, и а былъ менђе печаленъ.



29. Примите же его въ Господђ со всякою радостью, и такихъ
имђйте въ уваженіи,

30. ибо онъ за дђло Христово былъ близокъ къ смерти, подвергая
опасности жизнь, дабы восполнить недостатокъ вашихъ услугъ мнђ.

II.
Увђщаніе къ единодушію и смиренію и примђръ послђдняго — Господь Іисусъ Христосъ (1—18).
О предполагаемомъ отправленіи въ Филиппы Тимоѳея и о возвращеніи къ Филиппійцамъ

Епафродита (19—30).

1—18. Ап. въ концђ предыдущей главы сказалъ ο томъ, каковы должны быть
Филиппійцы, а теперь указываетъ средства, при помощи которыхъ они могутъ
осуществить желаніе Апостола. Именно имъ нужно имђть для этого единомысліе,
которое въ свою очередь обусловливается необходимо смиреніемъ. Въ разъясненіе того,
что Ап. понимаетъ подъ смиреніемъ, онъ указываетъ на Господа Іисуса Христа,
Который проявилъ высшую степень смиренія въ Своемъ уничиженіи на благо
человђчества. Указавъ затђмъ, что за Свое смиреніе Господь Іисусъ Христосъ былъ
возвышенъ Богомъ, Ап. приглашаетъ Филиппійцевъ дђйствовать съ особою
осмотрительностью въ дђлђ достиженія своего спасенія и не впадать въ сомнђнія.
Отдђлъ заканчивается сердечною похвалою той твердости, какую проявляютъ въ
сохраненіи Евангелія читатели посланія.

1—2. У Филиппійцевъ имђются уже различныя добродђтели. Утђшеніе во
Христђ — правильнђе: «увђщаніе, братское взаимное увђщаніе — такое, какому училъ
Христосъ» (παράκλησις ἐν Χριστῷ). — Отрада любви — точнђе: утђшеніе, исходящее
изъ чувства любви. — Общеніе духа — ср. I, 27. — Милосердіе — т. е. доброе сердце
(σπλάγχνα). — Сострадательность, — т. е. отдђльныя обнаруженія любви (οἰκτιρἰοί —
ср. Рим. XII, І). — Если такія добродђтели есть у читателей, — а онђ есть на самомъ
дђлђ (такую мысль здђсь необходимо вставить), — то это радуетъ Апостола. Но радость
его будетъ полною только въ томъ случађ, когда читатели будутъ имђть полное
единомысліе между собою, и притомъ не только въ отношеніи вђры (однђ мысли), но и
въ отношеніи къ любви (ту же любовь). — Единодушны и единомысленны — усиленное
обозначеніе внутренняго единенія.

3—4. Для достиженія полнаго единенія въ мысляхъ и любви необходимо
отрђшиться отъ любопренія, т. е. отъ склонности дђйствовать по личнымъ выгодамъ
(ἐριϑεία) и отъ тщеславія или пустохвальства (κενοδοξία). — Почитайте одинъ другою
высшимъ себя. Въ этомъ проявляется смиреніе. Но будетъ ли во всякомъ случађ
справедливо унижать себя предъ другими? Быть можетъ, я и на самомъ дђлђ выше по
достоинствамъ, чђмъ мой ближній? Призывъ Апостола нужно понимать, конечно, въ
томъ смыслђ, что каждый изъ насъ всегда долженъ думать ο себђ такъ: «я не исполнилъ
своей задачи, не осуществилъ всђхъ заключающихся въ моей натурђ возможностей.
Если я и сдђлалъ больше, чђмъ другой, то, можетъ быть, для этого у меня было болђе
побужденій со стороны и я, быть можетъ, могъ сдђлать гораздо болђе, чђмъ другой, кто
осуществилъ все, на что онъ имђлъ силы». — Но каждый и ο другихъ. Ап. говоритъ здђсь
не противъ любви человђка къ себђ самому, но противъ узкаго эгоизма, который изъ за
своихъ интересовъ совершенно не хочетъ видђть нужды ближняго.

5. По новђйшимъ изслђдованіямъ, частица ибо (γάρ) здђсь является вставкою
(Эвальдъ стр. 102). Въ такомъ случађ нужно полагать, что съ 5-го стиха начинается рђчь ο
подражаніи Христу. «Въ читателяхъ — говоритъ Ап. — должны быть тђ же
чувствованія или, лучше, то-же настроеніе (φρονεῖσϑω ἐν ὐµῑν), какое было и въ Іисусђ
Христђ.» Α какое настроеніе обнаружилъ Хриотосъ — объ этомъ Ап. говоритъ далђе.
въ слђдующемъ относительномъ предложеніи. 1)



1) Критическія изданія новозавђтнаго текста всђ читаютъ здђсь: «сіе мудрствуйте» (τοῦτο
φρονεῖτε), такъ какъ выраженіе: «да мудрствуется» (τοῦτο φρονείσϑω) не встрђчается въ
древнђйшихъ рукописяхъ и переводахъ. Тђмъ не менђе послђднее чтеніе должно предпочесть
первому, потому что, во первыхъ. оно принимается большинствомъ греческихъ отцовъ, а во
вторыхъ, если здђсь можетъ рђчь идти ο поправкђ, сдђланной переписчикомъ, то естественнђе
предположить, что болђе трудное и необыкновенное выраженіе φρονείσϑω было измђнено въ
болђе понятное φρονεῖτε (примђнительно къ стиху 2-му πληρώσατε), чђмъ наоборотъ.

6. Онъ, будучи образомъ Божіимъ... Много спорили ο томъ, какого Христа здђсь Ап.
имђетъ въ виду — предсуществовавшаго до Его воплощенія, Сына Божія, еще не
принявшаго плоть человђческую, или уже Сына Божія воплотившагося. Первое
толкованіе принадлежитъ почти всей христіанской древности и большинству новыхъ
толкователей, второе же — Новаціану, Амвросію и Пелагію, а потомъ Эразму, Лютеру,
Кальвину, а изъ новыхъ Дорнеру, Филиппи, Ричлю, — проф. Глубоковскаго (сравн.
Благовђстіе св. Ап. Павла т. 2-ой стр. 287). Образъ Бога (µορφή θεοῦ) по послђднему
толкованію будетъ обозначать божественное величіе, силу и власть, которою Христосъ
владђлъ и пребывая на землђ, хотя обычно и не обнаруживалъ ее. Но съ такимъ
толкованіемъ трудно согласиться. Вђдь образъ (µορφή) есть во всякомъ случађ нђчто
такое, что можно видђть всђмъ и при всякихъ обстоятельствахъ. А по
разсматриваемому толкованію Христосъ обычно не давалъ видђть Свою Божескую
власть. Еще рђшительнђе противъ такого пониманія говоритъ слђдующее далђе (ст. 7)
слово «уничижилъ» ἐκένωσεν, которое не можетъ означать: «не употреблялъ, не
прилагалъ къ дђлу, скрывалъ», а говоритъ ο дђйствительномъ опустошеніи и лишеніи.
Поэтому правильнђе понимать это выраженіе: «будучи образомъ или въ образђ Бога»
какъ говорящее ο состояніи Христа до Его воплощенія, причемъ подлежащее «Онъ»
(ὅς) впрочемъ будетъ обозначать не только предсуществующаго Христа, но и вмђстђ и
Христа въ состояніи воплощенія — лицо, которое оставалось по существу однимъ и
тђмъ же и въ состояніи предсуществованія и въ состояніи воплощенія. 1) — Что
касается самаго термина образъ µορφή, то въ отличіе отъ σχῆµα (ст. 7-й), онъ нерђдко
обозначаетъ всегда нђчто присущее субъекту по его природђ, вытекающее изъ самой
природы субъекта (ср. Рим. VIII, 29; Фил. III, 10; Гал. IV, І9). Такъ и здђсь µορφή можетъ
обозначать такую форму существованія, въ которой божественное бытіе находитъ для
себя адэкватное выраженіе, такъ что по этой формђ можно дђлать заключеніе и ο
природђ субъекта. 2) — Наконецъ выраженіе «будучи» ὑπάρχων сильнђе, чђмъ простое
ὦν (отъ εἶναι — быть), указываетъ на дђйствительность бытія, хотя при этомъ даетъ
намекъ на то, что это бытіе въ величіи было временнымъ и могло прекратиться. — Не
почиталъ хищеніемъ бытъ равнымъ Богу — οὐχ ἁρπαγµὸν ἠγήσατο τὸ εἶναι. . Русскій
переводъ понимаетъ почему то глаголъ ἠγήσατο какъ прош. несов. время, а между
тђмъ здђсь поставленъ аористъ, означающій дђйствіе прошедшее, быстро
окончившееся, актъ однократный. Лучше поэтому перевести этотъ глаголъ
выраженіемъ: «не счелъ». —  Хищеніемъ — ἁρπαγµὸς. Русскіе переводчики придаютъ
этому слову активное значеніе: «хищеніе» есть актъ или дђйствіе. Но въ такомъ случађ
переводъ русскій является совершенно непонятнымъ. Что это значитъ: почитать или
считать хищеніемъ бытіе равное Богу? Вђдь слово «хищевіе» обозначаетъ дђйствіе, а
«бытіе равнымъ Богу» — состояніе. Развђ можно считать дђйствіе состояніемъ?
Вђроятно, что переводчики употребили слово «хищеніе» вмђсто слова «похищенное».
Въ такомъ случађ, когда подъ ἁρπαγµὸς мы будемъ понимать «похищенное» или, что
правильнђе, то, что должно быть похищено, смыслъ всего выраженія намъ станетъ
совершенно понятенъ. Ап. хочетъ сказать, что Сынъ Божій, имђвшій отъ вђчности
образъ Бога или славу и величіе Бога, предъ воплощеніемъ Своимъ не счелъ нужнымъ
насильственно, въ противность предопредђленію Божественнаго Совђта ο спасеніи
людей, оставлять за Собою бытіе, равное Богу или, собственно, форму существованія,



какую Онъ имђлъ отъ вђчности какъ истинный Богъ. Подъ «быть равнымъ Богу»
разумђется именно состояніе, въ какомъ находится Богъ, а не природа Божія, потому
что отъ своей природы никто, даже и Богъ, не можетъ освободиться.

1) Говорятъ, что будто бы самое выраженіе «во Христђ Іисусђ» (ст. 5) свидђтельствуетъ ο
томъ, что Ап. имђетъ въ виду здђсь уже воплотившагося Сына Божія. Но эта ссылка ничего не
говоритъ, потому что въ 1 Кор. 8. 9 сказано, что «чрезъ Іисуса Христа» создано все. Значитъ, это
выраженіе не обозначаетъ только Сына Божія, уже принявшаго человђческую плоть. Далђе
указываютъ на нђкоторую «странность» мысли, что христіане должны взять себђ примђромъ
Христа, еще только приготовлявшагося взять человђческую плоть. Въ этомъ, однако, нђтъ ничего
страннаго, такъ какъ христіане приглашаются подражать даже Самому Богу. Небесному своему
Отцу (Матѳ. V, 48; Εφ. V, 1).

2) Понятно, впрочемъ, мы не должны это выраженіе считать обозначеніемъ внђшне-
наблюдаемой формы существованія: Богъ невидимъ, и Сынъ Божій до воплощенія также
невидимъ. «Образъ» поэтому правильнђе перевести: «родъ существованія», а «не форма
явленія». Являться, — до воплощенія, въ состояніи Божественномъ. Логосу было некому и не для
чего...

7. Но уничижилъ Себя — точнђе: опустошилъ (ἐκένωσεν), лишилъ Самъ Себя
добровольно той божественной славы и власти, на какую имђлъ полное право и въ
состояніи воплощенія. — Принявъ образъ раба. Само по себђ неопредђленное понятіе
«уничижилъ Себя Самого» получаетъ чрезъ это прибавленіе достаточную
опредђленность. Свою божественную форму существованія Господь Іисусъ Христосъ
разсматриваетъ не какъ сокровище, которое Онъ только что нашелъ и за которое Ему
нужно крђпко держаться, но освобождаетъ Себя отъ него, принимая вмђсто прежней
формы существованія новую форму — существованія раба. Чей рабъ сталъ Христосъ —
этого не сказано. Важно только, что Онъ сталъ рабъ, что изъ состоянія полнђйшей
свободы и самостоятельности Онъ вступилъ въ положеніе подчиненности (ср. 2 Кор.
VIII, 9). — Здђсь выраженіе образъ раба обозначаетъ именно только форму существованія
рабскую, потому что природы рабской не существуетъ: существуетъ только рабское
состояніе или положеніе. Ясно, что Ап. здђсь имђлъ въ виду сказать не ο воплощеніи
Сына Божія (тогда онъ просто бы сказалъ «принялъ образъ человђка»), а ο Его
самоуничиженіи, однако ο самоуничиженіи дђйствительномъ, а не кажущемся. Онъ
только послђ воскресенія Своего явился въ «другомъ образђ», соотвђтствовавшемъ Его
прославленію, до воскресенія же жилъ какъ рабъ, а не какъ Господь (ср. Марк. X. 38 и
Матѳ. ΧΧVΙΙΙ, 18). Ап. указываетъ, такимъ образомъ, читателямъ, что путь къ
прославленію, какого они ожидали, лежитъ чрезъ самоуничиженіе и что они не только
не должны присвоивать себђ непринадлежащаго имъ величія, но еще отказываться,
для совершенія своего спасенія, и отъ того, чтò имъ принадлежитъ. Такъ именно
поступилъ Христосъ, Который отказался отъ проявленія на землђ той славы, какая Ему
принадлежала какъ Богу. Онъ, такимъ образомъ, исправилъ проступокъ Адама,
который хотђлъ быть богомъ (Быт. III, 5). 1) — Сдђлавшись подобнымъ человђкамъ. Ап.
сказалъ ο Христђ, что Онъ сталъ рабомъ. Но рабами въ Св. Писаніи представляются и
ангелы Божіи (Евр. I, 14). Ап. хочетъ поэтому опредђленно сказать, какой видъ рабства
принялъ Христосъ, и говоритъ, что Онъ воспринялъ естество не ангела, а человђка.
Употребляя при этомъ выраженіе «въ подобіи человђка» (ἐν ὁµοιώµατι ἀνϑρ.), Ап.
этимъ самымъ даетъ понять, что Христосъ былъ только подобенъ людямъ, но въ
дђйствительности не тожественъ съ ними, такъ какъ у Него не было наслђдственнаго
грђха и въ тоже время Онъ и во плоти оставался Сыномъ Божіимъ (ср. Рим. I, 3; Гал. IV,
4). — И по виду ставъ какъ человђкъ. Здђсь Ап. имђетъ въ виду внђшнее явленіе (σχῆµα
Христа — Его привычки, жесты, рђчь, дђйствія и даже одежду. На взглядъ всђхъ, съ
нимъ встрђчавшихся, Онъ былъ обыкновеннымъ человђкомъ — смиреннымъ
раввиномъ...



1) Однако въ этомъ выраженіи несомнђнно содержится мысль ο томъ, что Христосъ
воплотившійся остался Богомъ. Вђдь Ап. здђсь говоритъ все ο Томъ же, Кто отъ вђчности
существовалъ въ образђ Божіемъ, Кто имђлъ, значитъ, божескую природу. Онъ, этотъ вђчный
Логосъ, не измђнилъ Своей природы, а только принялъ еще природу человђческую. Преосв.
Ѳеофанъ говоритъ: «зракъ раба пріимъ — принявъ тварное естество, которое, на какой бы степени
ни стояло, всегда работно есть Богу. Изъ сего что слђдовало? — То, что безначальный начинается,
вездђсущій — опредђляется мђстомъ, вђчный — проживаетъ дни, мђсяцы и годы,
всесовершенный — возрастаетъ возрастомъ и разумомъ... И все сіе проходитъ Онъ, естествомъ
Богъ сый, принятымъ Имъ на Себя естествомъ тварнымъ».

8. Христосъ, воплотившись, могъ бы жить спокойно, какъ жили раввины. Но Онъ
принизилъ Себя, терпђлъ разныя лишенія и оскорбленія. Эти страданія закончились
для Него страшной и позорной смертью на крестђ, на которомъ Онъ былъ повђшенъ
какъ преступникъ.

9. Теперь Ап. указываетъ на возвышеніе Христа послђ смерти, какъ на особое
побужденіе для читателей идти тђмъ же путемъ лишеній, какимъ шествовалъ и
Христосъ. Подъ превознесеніемъ Христа нужно разумђть не только пространственное
возвышеніе Христа изъ земной области на небо, но и, такъ сказать, качественное Его
возвышеніе. Согласно съ св. Аѳанасіемъ Алекс., здђсь можно видђть указаніе на
воскресеніе Іисуса Христа изъ мертвыхъ (Аѳан., слово 1). — И далъ Ему имя... т. е. имя
«Господа» (ср. ст. 11-й). Это имя, конечно, показываетъ высшее положеніе Христа по
отношенію ко всему существующему: Онъ является господиномъ или владыкою
вселенной.

10—11. Дабы предъ именемъ Іисуса. Ср. Дђян. IV, 12. Іисусъ Христосъ есть
посредникъ между Богомъ и людьми и въ Его имя или благодаря Ему человђкъ
преклоняется или склоняетъ свои колђна, видя въ Немъ истиннаго Бога. Но не только
люди, а и существа, пребывающія на небђ, т. е. ангелы, и живущія въ преисподней, т. е.
демоны, должны признать силу Христа. Можно впрочемъ къ числу небесныхъ относить
и прославленныхъ вђрующихъ, а къ числу преисподнихъ — умершихъ грђшниковъ. — И
всякій языкъ, т. е. всђ разумныя существа разныхъ сферъ — земной, небесной и
преисподней. — Въ славу Бога Отца. Ап. и въ другихъ посланіяхъ (напр. Еф. I, 6, 12; Рим.
XV, 9) представляетъ конечною цђлью всего прославленіе Бога.— Такимъ образомъ Ап.
внушилъ читателямъ, что если они, какъ христіане, мечтаютъ ο достиженіи
прославленія, ο какомъ говорилъ напр. Апостоламъ Господь Іисусъ Христосъ предъ
Своею смертью (Лук. XXII, 29, 30), то они должны, по примђру своего Господа, идти къ
этому путемъ самоуничиженія и думать болђе не ο своей славђ, а ο славђ Бога Отца.

12. Ап. изъ краткой исторіи Христа Спасителя, Который именно путемъ
самоотреченія и страданій дошелъ до цђли, какую Онъ Себђ поставилъ, дђлаетъ
заключеніе, что Филипиійцы должны относиться къ дђлу собственнаго спасенія, —
которое здђсь нужно понимать въ смыслђ акта, совершающагося въ душђ человђка, —
со страхомъ и трепетомъ предъ Богомъ, употребляя съ своей стороны всю силу
самопожертвованія. Это съ ихъ стороны, т. е. страхъ и трепетъ предъ Богомъ, особенно
необходимо въ настоящее время, когда съ ними нђтъ Апостола Павла, который раньше
однимъ своимъ присутствіемъ среди Филиппійцевъ вселялъ въ нихъ мужество.

13. Филиппійцы не должны превозноситься въ мысляхъ своихъ, потому что Богъ,
а не они, есть собственно дђйствующій въ дђлђ ихъ спасенія: Онъ Самъ и производитъ
въ нихъ расположеніе къ доброму дђлу, и даетъ имъ силы къ осуществленію добрыхъ
стремленій. Во всемъ, словомъ, Онъ дђйствуетъ по Своему благоволенію, а не по
заслугамъ человђка. «Это мђсто говоритъ съ одной стороны противъ пелагіанства, а съ
другой стороны, чрезъ связь свою съ 12-мъ стихомъ, ясно показываетъ, какъ далекъ
Апостолъ отъ ученія ο принудительномъ дђйствіи благодати Божіей на человђческую
волю. Апостолъ здђсь говоритъ, что благодать Божія совершаетъ спасеніе человђка не
безъ участія его» (Назарьевскій стр. 93) 1).



1) Св. Іоаннъ Златоустъ въ этихъ словахъ видитъ ободреніе для человђка-христіанина въ его
стремленіи угождать Богу, потому что, когда человђкъ захочетъ, тогда и Богъ будетъ дђйствовать,
возводя хотђніе человђческое на степень самой твердой рђшимости. Этимъ однако, по
толкованію Златоуста, не отнимается у человђка собственное изволеніе: это послђднее только
укрђпляется божественнымъ содђйствіемъ.

14. Филиппійцы въ дђлђ своего спасенія должны избђгать ропота и сомнђній по
поводу того, что внушаетъ имъ дђлать Богъ. Сомнђвающійся, кромђ того, очевидно,
смотритъ слишкомъ низко и на себя, а этого не должно быть въ человђкђ,
искупленномъ Христомъ.

15—18. Цђль, какую должны имђть въ виду христіане, идя путемъ самоотреченія,
состоитъ въ томъ, чтобы имъ стать неповинными предъ судомъ Бога и свободными отъ
пятенъ грђха (ἀκέραιοι — въ русск. перев.: «чистыми»), чтобы сдђлаться истинными
чадами Божіими, надъ которыми уже не обрушится тотъ страшный приговоръ, какому
подвергнутся строптивыя и развращенныя дђти, по сравненію съ которыми
Филиппійцы, сохраняющіе слово жизни или Евангеліе, являются прямо какъ настоящіе
свђтильники міра. Тогда, въ день пришествія Христа, и Апостолу можно будетъ
похвалиться, что труды его въ Филиппахъ не пропали даромъ. Чтобы показать, какъ
отрадно ему видђть твердость Филиппійцевъ въ вђрђ, Ап. говоритъ, что если бы даже
ему суждено было теперь излиться, какъ возліянію (состоящему въ винђ), на ту жертву,
какую онъ самъ приноситъ Богу въ видђ Церкви, составившейся изъ язычниковъ, то и
тутъ Ап. не утратилъ бы своего радостнаго настроенія. Такую же радость онъ внушаетъ
самимъ Филиппійцамъ: они должны радоваться и за него, что онъ способенъ идти на
смерть за нихъ, и за самихъ себя, что они — такъ по крайней мђрђ предполагаетъ ο
нихъ Ап. — также способны на всякое самоотреченіе изъ-за вђры въ Евангеліе.

19—30. Мысль ο томъ, что ему, можетъ быть, предстоитъ скоро умереть,
побуждаетъ Апостола позаботиться ο томъ, чтобы кто-нибудь помогъ Филиппійцамъ
вмђсто него въ трудныхъ обстоятельствахъ ихъ жизни. Выборъ Апостола въ этомъ
случађ останавливается на его другђ и ученикђ — Тимоѳеђ. Никто не отличается такою
преданностью Христу и ему, Павлу, какъ Тимоѳей. Впрочемъ, Ап. намђревается
послать Тимоѳея къ Филиппійцамъ только тогда, когда получитъ опредђленныя
свђдђнія ο положеніи своего дђла. Въ то же время его не покидаетъ увђренность въ
благопріятномъ исходђ его процесса, почему онъ обђщаетъ и самъ, послђ
освобожденія изъ узъ, прибыть въ Филиппы. Теперь же Ап. утђшаетъ Филиппійцевъ
отправленіемъ къ нимъ уполномоченнаго, Епафродита, ихъ согражданина. Пусть
Филиппійцы встрђтятъ его съ радостью, потому что онъ не жалђлъ своей жизни на
служеніи дђлу Христову.

19. Тимоѳея — см. Дђян. XVI, 1—3.
20. Равноусерднаго, т. е. схожаго по духу и характеру съ Апостоломъ Павломъ

(ἰσόψυχον).
21. Ап. имђетъ въ виду здђсь не сотрудниковъ своихъ, которые въ то время были

вдали отъ него, а обыкновенныхъ, можетъ быть, только недавно обратившихся ко
Христу людей.

22. Вђрность — точнђе: искусство или опытность (δοκιµὴν). — Служилъ мнђ —
точнђе: служилъ вмђстђ со мною (σὺν ἐµοὶ ἐδούλευσεν) Христову Евангелію. — Какъ
сынъ отцу — точнђе: какъ сынъ при отцђ, т. е. подражая во всемъ своему отцу (ср. 1
Кор. XVI, 10, 11).

23—24. Относительно Тимоѳея Ап. все же говоритъ, что онъ надђется послать его
къ Филиппійцамъ, когда выяснится окончательно его положеніе. О себђ же онъ
говорить съ увђренностью (я увђренъ — πέποιϑα), что непремђнно побываетъ въ
Филиппахъ. Онъ имђетъ въ виду, вђроятно, особо бывшее ему откровеніе отъ Господа
Христа (въ Господђ).



25. Пока Ап. считаетъ болђе нужнымъ (объясненіе нужды въ 26-мъ ст.) послать къ
Филиппійцамъ нђкоего Епафродита, жителя г. Филиппъ. Это человђкъ выдающійся
какъ споборникъ Павла въ борьбђ за дђло Христово. Его хорошо знаютъ и сами
Филиппійцы, потому что онъ является при Павлђ ихъ уполномоченнымъ посломъ
(собственно — апостоломъ — ἀπόστολον) и служителемъ, который принесъ Павлу отъ
Филиппійцевъ то, что ему было необходимо для собственнаго содержанія.

26—27. Епафродитъ, находясь въ Римђ, тяжко заболђлъ. Вђроятно, путешествіе
въ Римъ и пребываніе въ Римђ въ лђтніе мђсяцы, какъ и теперь, представляло въ то
время опасность для здоровья. Заболђвшій на чужбинђ человђкъ всегда стремится
душою на родину, къ близкимъ своимъ, и Епафродиту также очень хотђлось поскорђе
увидать своихъ родныхъ и утђшить ихъ своимъ возвращеніемъ къ нимъ въ полномъ
здоровьи. Ап. съ радостью прибавляетъ, что Богъ помиловалъ Епафродита, потому что
иначе, если бы болђзнь его окончилась смертью, Ап. сталъ бы винить самой себя въ
такомъ исходђ: вђдь Епафродитъ именно изъ-за него подвергся болђзни. Апостолу и
такъ уже приходится скорбђть ο томъ, что онъ находится въ заключеніи. Α смерть
Епафродита причинила бы ему новое горе...

28. Ап. послалъ Епафродита скорђе, чђмъ самъ могъ разсчитывать. Очевидно, что
болђзнь его не очень затянулась. Посылая Епафродита къ Филиппійцамъ, Ап., конечно,
радовалъ этимъ ихъ и вмђстђ самого себя, потому что ему доставляло радость видђть и
знать, что его духовныя чада находятся въ радостномъ состояніи. Въ отношеніи къ
Павлу это, впрочемъ, не было полною радостью: онъ становился отъ этого только менђе
печальнымъ, а печали его все же продолжались, и онъ никогда не могъ отъ нихъ
избавиться (1 Кор. XI, 29).

29—30. Ап. проситъ принять Епафродита со всякою, т. е. съ полною радостью и
вообще проситъ подобныхъ дђятелей уважать. Въ самомъ дђлђ — прибавляетъ онъ, —
Епафродитъ не за свое дђло, а за дђло Христово, и, слђд. за общее благо вђрующихъ не
щадилъ своей жизни. Именно онъ хотђлъ восполнить своимъ служеніемъ то, что не
было еще сдђлано Филиппійцами для Апостола Павла. Если онъ только служилъ
Апостолу, то все же, на самомъ дђлђ, онъ работалъ на пользу дђла Христова: дђло
Христово есть то дђло, которое Христосъ совершаетъ на землђ чрезъ Своихъ
учениковъ.

-----

ГЛАВА III.

1. Впрочемъ, братія мои, радуйтесь ο Господђ. Писать вамъ ο томъ
же для меня не тягостно,  для васъ назидательно.

2. Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дђлателей, берегитесь
обрђзанія,

3. потому что обрђзаніе — мы, служащіе Богу духомъ и хвалящіеся
Христомъ Іисусомъ, а не на плоть надђющіеся,

4. хотя я могу надђяться и на плоть. Если кто другой думаетъ
надђяться на плоть, то болђе я,

5. обрђзанный въ восьмый день, изъ рода Израилева, колђна
Веніаминова, Еврей отъ Евреевъ, по ученію фарисей,

6. по ревности гонитель Церкви Божіей, по правдђ — законной —
непорочный.

7. Но что для меня было преимуществомъ, то ради Христа я почелъ
тщетою.



8. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познанія Христа
Іисуса, Господа моего: для Него я отъ всего отказался, и все почитаю за
соръ, чтобы пріобрђсть Христа

9. и найтись въ Немъ не со своею праведностью, которая отъ закона,
но съ тою, которая чрезъ вђру во Христа, съ праведностью отъ Бога по
вђрђ;

10. чтобы познать Его, и силу воскресенія Его, и участіе въ
страданіяхъ Его, сообразуясь смерти Его,

11. чтобы достигнуть воскресенія мертвыхъ.
12. Говорю такъ не потому, чтобы я уже достигъ, или усовершился;

но стремлюсь, не достигну ли и я, какъ достигъ меня Христосъ Іисусъ.
13. Братія, я не почитаю себя достигшимъ: а только, забывая заднее

и простираясь впередъ,
14. стремлюсь къ цђли, къ почести вышняго званія Божія во Христђ

Іисусђ.
15. Итакъ кто изъ насъ совершенъ, такъ долженъ мыслить; если же

вы ο чемъ иначе мыслите, то и это Богъ вамъ откроетъ.
16. Впрочемъ, до чего мы достигли, такъ и должны мыслить и по

тому правилу жить.
17. Подражайте, братія, мнђ и смотрите на тђхъ, которые по-

ступаютъ по образу, какой имђете въ насъ.
18. Ибо многіе, ο которыхъ я часто говорилъ вамъ, а теперь даже со

слезами говорю, поступаютъ какъ враги креста Христова;
19. ихъ конецъ — погибель, ихъ богъ чрево, и слава ихъ — въ срамђ:

они мыслятъ ο земномъ.
20. Наше же жительство на небесахъ, откуда мы ожидаемъ и

Спасителя, Господа нашего Іисуса Христа,
21. Который уничиженное тђло наше преобразитъ такъ, что оно

будетъ сообразно славному тђлу Его, силою, которою Онъ дђйствуетъ и
покоряетъ Себђ все.

III.
Ап. предостерегаетъ читателей отъ увлеченія ученіемъ іудействующихъ (1—11). Призывъ
подражать Апостолу въ стремленіи къ достиженію христіанскаго совершенства (12—21).

1—11. Заключая предшествующій отдђлъ посланія призывомъ радоваться ο
Господђ, Ап. переходитъ теперь къ новому обстоятельству, которое возбуждало въ
немъ большія опасенія, именно къ возможности появленія среди Филиппійцевъ
іудействующихъ лжеучителей. Рђзкими чертами характеризуетъ онъ ихъ пріемы
пропаганды Іудейства и, въ противовђсъ имъ, изображаетъ, какъ самъ онъ относится къ
іудейству и его преимуществамъ. Именно онъ отрекся отъ всђхъ мечтаній іудейства и
всецђло стремится къ тому, чтобы быть во Христђ.

1. Этотъ стихъ составляетъ заключеніе къ предыдущей главђ. Ап. подробно
сказалъ ο Тимоѳеђ и Епафродитђ (II, 19—30). Прибытіе къ Филиппійцамъ послђдняго
должно возбудить въ нихъ радость (II, 29). Въ отношеніи къ остальному, чего не



коснулся Апостолъ (въ прочемъ — правильнђе: въ отношеніи къ прочему — τὸ λοιπὸν),
они также должны радоваться. Ап. если не говоритъ подробно объ этомъ «прочемъ»,
то не потому, чтобы ему не хотђлось: онъ съ радостью можетъ нђсколько разъ писать ο
томъ же самомъ (о томъ же — τὰ αὐτὰ), и знаетъ, что это будетъ полезно (назидательно)
для читателей, потому что призывъ къ радости долженъ ихъ ободрить. Но — такова не
высказанная мысль, составляющая переходъ къ слђдующему отдђлу — ему теперь
нужно поговорить ο явленіяхъ не радостныхъ, измђнить тонъ своей рђчи...

2—3. Филлипійцамъ угрожаетъ серьезная опасность отъ іудействующихъ
лжеучителей. Они должны поэтому быть очень осторожны (Ап. три раза повторяетъ
слово: берегитесь). Ап. не стђсняется при этомъ въ выборђ обличительныхъ выраженій
для характеристики этихъ лжеучителей. Онъ называетъ ихъ «псами», въ томъ смыслђ,
что всђ ихъ стремленія нечисты по существу, не смотря на видимую свою святость: песъ
считался у евреевъ нечистымъ животнымъ (Ис. LXVI, 3; Матѳ. VІІ, 6). Они — злые
дђлатели — точнђе: «дурные работники» на нивђ Божіей, потому что вредятъ
Евангелію, вводя въ сознаніе вђрующихъ новую, неправильную, мысль ο
необходимости соблюдать, кромђ евангельскихъ предписаній, и требованія закона
Моисеева. Наконецъ — они «обрђзаніе» — правильнђе: «уродство, простое
искалђчиваніе или искалђченные» (ἡ κατατοµὴ, а настоящее обрђзаніе называется ἡ
περιτοµὴ). Въ самомъ дђлђ, обрђзаніе, котораго требовали іудействующіе, утратило
уже свой первоначальный символическій смыслъ и превратилось въ простую
безсмысленную операцію. Истинное обрђзаніе теперь представляютъ собою христіане:
они служатъ Богу не плотію, а духомъ, къ чему собственно призывало и ветхозавђтное
обрђзаніе, надђются на Господа Іисуса Христа, а не на то, что они обрђзаны по плоти и
имђютъ какія нибудь другія плотскія преимущества (о нихъ см. ниже въ 5—6 ст.).

4—6. Чтобы его убђжденіе сторониться отъ іудействующихъ было болђе
дђйственно, Ап. изображаетъ свое собственное отношеніе къ закону и къ іудейству
вообще со всђми его преимуществами. Онъ самъ имђлъ все, чђмъ хвалятся или будутъ
хвалиться предъ Филиппійцами іудействующіе. Обрђзаніе онъ принялъ въ
узаконенное время (въ восьмой день по рожденіи), происходилъ онъ отъ рода
Израилева, а не отъ какихъ нибудь идумеевъ, принадлежалъ къ колђну Веніаминову,
которое «пребыло вђрнымъ союзникомъ колђна Іудова и вмђстђ съ нимъ блюло
надежду Израилеву — храмъ, всђ чины его и всђ обђтованія» (еп. Ѳеофанъ), и былъ
евреемъ изъ евреевъ, т. е. настоящимъ, чистокровнымъ евреемъ, происходившимъ изъ
рода, въ которомъ не происходило смђшенія съ иноплеменниками. Это все, такъ
сказать, стояло внђ зависимости отъ Павла. Что касается его личныхъ услугъ іудейству,
то онђ были также велики. Во первыхъ, онъ держался ученія фарисейскаго, которое у
Іудеевъ считалось наиболђе правильнымъ (Дђян. XXVI, 5); во вторыхъ, онъ
преслђдовалъ Церковь Христову, что свидђтельствовало о его ревности къ Іудейской
религіи (ср. Гал. I, 14), и въ третьихъ былъ непороченъ или безупреченъ въ отношеніи къ
предписаніямъ, касающимся праведности, т. е. исполнялъ всђ обряды закона.

7. Однако Ап. призналъ для себя чистымъ вредомъ (ζηµίαν — по русск. пер.
неточно: тщетою) все, что прежде ему представлялось преимуществомъ. Такъ
измђнился его взглядъ оттого, что онъ увђровалъ во Христа (ради Христа). Въ самомъ
дђлђ, вредны были для него, какъ для христіанина, всђ эти его преимущества; они
мђшали ему проникнуться тђмъ настроеніемъ, какое было и во Христђ Іисусђ (II, 5).

8. Ап. это признаніе повторяетъ по отношенію къ настоящему времени. И
теперь, уже обратившись въ христіанство, Ап. считаетъ познаніе, ясное разумђніе
Господа Іисуса Христа, Котораго онъ называетъ «своимъ» по особой любви къ Нему,
гораздо высшимъ, чђмъ тђ прежнія свои іудейскія преимущества, которыми онъ
прежде услаждался и которыя теперь считаетъ просто соромъ, который слђдуетъ
выбрасывать изъ жилища. Онъ хочетъ только пріобрђсть Христа, т. е усвоить себђ



Христа вполнђ, сдђлать Его своимъ внутреннимъ состояніемъ, что достигается путемъ
продолжительнаго христіанскаго саморазвитія.

9. Вђрующій долженъ «найтись во Христђ» какъ бы нђкая часть Его. Но это
возможно только при томъ условіи, что человђкъ будетъ основываться въ этомъ
стремленіи ко Христу не на своей праведности, но на увђренности въ томъ, что только
Христосъ даетъ намъ оправданіе (ср. Рим. X, 3). Ап. называетъ эту праведность,
даруемую Христомъ, праведностью, получаемою отъ Бога по вђрђ, потому что чрезъ
Христа дђйствовалъ въ дђлђ нашего спасенія Самъ Богъ (Рим. VIII, 32—33). Выраженіе
«по вђрђ» лучше замђнить выраженіемъ «на вђрђ», согласно съ греч. текстомъ (ἐπὶ τῇ
πίστει) и отнести его къ глаголу «найтись». Ап. хочетъ найтись во Христђ такимъ,
который основывается на вђрђ (Назарьевскій, стр. 123).

10. Ап. отринулъ всђ свои іудейскія преимущества (ст. 8) въ тђхъ видахъ, чтобы,
во первыхъ, познать Христа, познать опытно, чрезъ внутреннее переживаніе, какъ
своего Господа и Искупителя, во вторыхъ, познать силу воскресенія Его, т. е. силу,
исходящую изъ Его воскресенія, которая насъ переводить въ новое состояніе — жизни
небесной, хотя еще начинающейся и продолжающейся здђсь, на землђ (ср. ст. 20), и въ
третьихъ — познать участіе въ страданіяхъ Его, т. е. позвать, пережить внутренно, въ
своихъ страданіяхъ, смыслъ страданій Христовыхъ. — Сообразуясь смерти Его. Эти слова
стоятъ въ зависимости отъ словъ ст 8-го: я отъ всего отказался. Ап. хочетъ сказать, что
его жизнь собственно уже не жизнь, въ томъ смыслђ, какой обыкновенные люди
соединяютъ съ этимъ словомъ, а постоянное умираніе (1 Кор, XV, 31) со Христомъ:
постоянныя страданія дђлаютъ ее похожею на смерть Христа.

11. По обычному толкованію, Ап. говоритъ здђсь ο томъ, что онъ идетъ путемъ
страданій для того, чтобы удостоиться воскресенія во славђ (Златоустъ). Но Эвальдъ
обращаетъ вниманіе на то, что здђсь Ап. употребляетъ необычное выраженіе
ἐξανάστασις ἡ ἐκ νεκρῶν (обычно для обозначенія «воскресенія мертвыхъ» Ап.
употребляетъ выраженіе ἀνάστααις νεκρῶν). На основаніи параллельнаго мђста изъ
Еф. V, 14 (воскресни изъ мертвыхъ) Эвальдъ толкуетъ и наше выраженіе въ переносномъ
смыслђ, какъ обозначеніе духовнаго востанія изъ среды духовно мертвыхъ. Ап., отрицаясь
отъ своихъ іудейскихъ преимуществъ, имђлъ въ виду вырваться изъ той мертвящей
среды, въ которой пребывалъ ранђе. Контекстъ рђчи говоритъ за правдоподобность
такого толкованія.

12—21. Ап. говорилъ ο своемъ усовершенствованіи, для котораго онъ отрекся отъ
іудейства, повидимому, какъ ο чемъ то совершенно имъ достигнутомъ, какъ о дђлђ
вполнђ вђрномъ. Его слова нђкоторые мечтатели легко могли перетолковать и сказать,
что и всђ христіане вообще уже достигли совершенства (ср. 2 Тим. II, 18). Ап. и
говоритъ теперь, что до полнаго совершенства ему еще далеко: онъ только началъ свой
многотрудный путь къ нему. Тутъ Ап. сначала имђетъ въ виду только религіозное
совершенство (12—16), а потомъ говоритъ и ο нравственномъ (17 и сл.). Приглашая въ
послђднемъ отношеніи подражать примђру его и его друзей, онъ съ горечью говоритъ
ο многихъ христіанахъ, которые живутъ только для наслажденія, забывая, что истинная
цђль всђхъ стремленій христіанина — жизнь на небђ.

12—14. Ап. уже захваченъ Христомъ, и теперь самъ стремится за Нимъ, чтобы не
лишиться спасенія (бл. Ѳеодоритъ). Онъ похожъ на бђгуна въ циркђ, который
состязается въ скорости для полученія приза. Жизнь Апостола есть какъ бы
постоянный бђгъ, постоянное устремленіе впередъ, съ цђлью получить небесную
награду. И какъ бђгунъ думаетъ только ο томъ, какъ бы ему поскорђе достигнуть
завђтной черты, такъ и Ап. не думаетъ ο томъ, что имъ сдђлано, а только ο томъ, что
ему предстоитъ еще сдђлать. Въ этомъ стремленіи своемъ онъ опирается на вђру во
Христа и Его обђтованія (во Христђ Іисусђ).



15—16. Такъ нужно мыслить ο возможности «христіанскаго совершенства».
Можетъ быть читатели еще не поняли, что такого совершенства на землђ не можетъ
быть, но они со временемъ поймутъ это: «нашъ Богъ» (т. е. Богъ какъ Отецъ
христіанъ — по греч. слово Богъ — Θεὸς поставлено съ членомъ — ό) имъ это
раскроетъ. Нужно пока держаться только того, чего уже достигли, не отступать назадъ.

17—19. Ап. здђсь начинаетъ говорить противъ нравственной распущенности. Онъ
самъ и его друзья должны имђть значеніе образцовъ для Филиппійскихъ христіанъ, и
въ такомъ случађ читатели сумђютъ защититься отъ вліянія людей безнравственныхъ,
которыхъ, къ сожалђнію, немало между ними. Жизнь такихъ христіанъ стоитъ въ
прямой противоположности тому чему научаетъ крестъ Христовъ. Въ самомъ дђлђ, тђ,
которые принадлежатъ Христу, распяли свою плоть съ ея страстями и похотями (Гл. V,
24). Такіе же распущенные христіане не будутъ имђть участія въ блаженствђ, какое
Крестъ Христовъ гарантируетъ для тђхъ, кто чтитъ его. Эти люди — настоящіе
идолослужители, потому что служатъ своему чреву какъ идолу и даже хвалятся своимъ
позорнымъ поведеніемъ. Повидимому, Ап. не имђетъ здђсь въ виду іудаистовъ, ο
которыхъ говорилъ выше (III, 2 и сл.), а простыхъ христіанъ, которые не сумђли
отвыкнуть отъ прежнихъ пороковъ, какіе владђли ими въ язычествђ.

20—21. Такое направленіе жизни совершенно несоединимо съ христіанствомъ.
Отечество христіанина (точнђе: гражданское состояніе — τὸ πολίτευµα) находится на
небђ. Земля для христіанина нђчто чуждое. Его мысли направлены туда, гдђ находится
Христосъ (Кол. III, 1 и сл.) и откуда Онъ явится, чтобы привести вђрующихъ къ
желанной имъ цђли. Они ожидаютъ, что Христосъ тогда измђнитъ ихъ земное тђло, въ
которомъ они чувствуютъ себя какъ бы связанными (ср. Рим. VIII, 23) и которое будетъ
замђнено другимъ, похожимъ на то свђтлое тђло, въ какомъ возсталъ изъ мертвыхъ
Христосъ (ср. Рим. VIII, 29). Ап. Павелъ мыслитъ это превращеніе тђлъ какъ дђйствіе
чудесной силы Господа Іисуса Христа и какъ простирающееся на всђхъ христіанъ, какъ
живыхъ, такъ и умершихъ (1 Кор. XV, 51 и сл.).

-----

ГЛАВА IV.

1. Итакъ, братія мои возлюбленные и вожделђнные, радость и
вђнецъ мой, стойте такъ въ Господђ, возлюбленные.

2. Умоляю Еводію, умоляю Синтихію мыслить то же ο Господђ;
3. ей, прошу и тебя, искренній сотрудникъ, помогай имъ,

подвизавшимся въ благовђствованіи вмђстђ со иною и съ Климентомъ и
съ прочими сотрудниками моими, которыхъ имена въ книгђ жизни.

4. Радуйтесь всегда въ Господђ, и еще говорю: радуйтесь.
5. Кротость ваша да будетъ извђстна всђмъ человђкамъ. Господь

близко.
6. Не заботьтесь ни ο чемъ, но всегда въ молитвђ и прошеніи съ

благодареніемъ открывайте свои желанія предъ Богомъ,
7. и миръ Божій, который превыше всякаго ума, соблюдетъ сердца

ваши и помышленія ваши во Христђ Іисусђ.
8. Наконецъ, братія мои, чтò только истинно, чтò честно, чтò

справедливо, что чисто, чтò любезно, чтò достославно, чтò только
добродђтель и похвала, ο томъ помышляйте.



9. Чему вы научились, чтò приняли и слышали и видђли во мнђ, то
исполняйте, — и Богъ мира будетъ съ вами.

10. Я весьма возрадовался въ Господђ, что вы уже вновь начали
заботиться ο мнђ; вы и прежде заботились, но вамъ не
благопріятствовали обстоятельства.

11. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть
довольнымъ тђмъ, чтò у меня есть.

12. умђю жить и въ скудости, умђю жить и въ изобиліи; научился
всему и во всемъ, насыщаться и терпђть голодъ, быть и въ обиліи и въ
недостаткђ.

13. Все могу въ укрђпляющемъ меня Іисусђ Христђ.
14. Впрочемъ вы хорошо поступили, принявши участіе въ моей

скорби.
15. Вы знаете, Филиппійцы, что въ началђ благовђствованія, когда я

вышелъ изъ Македоніи, ни одна церковь не оказала мнђ участія
подаяніемъ и принятіемъ, кромђ васъ однихъ;

16. вы и въ Ѳессалонику и разъ и два присылали мнђ на нужду.
17. Говорю это не потому, чтобы я искалъ даянія; но ищу плода,

умножающагося въ пользу вашу.
18. Я получилъ все, и избыточествую; я доволенъ, получивъ отъ

Епафродита посланное вами, какъ благовонное куреніе, жертву
пріятную, благоугодную Богу.

19. Богъ мой до восполнитъ всякую нужду вашу, по богатству
Своему во славђ, Христомъ Іисусомъ

20. Богу же и Отцу нашему слава во вђки вђковъ! Аминь.
21. Привђтствуйте всякаго святаго во Христђ Іисусђ. Привђтствуютъ

васъ находящіеся со мною братія.
22. Привђтствуютъ васъ всђ святые, а наипаче изъ кесарева дома.
23. Благодать Господа нашего Іисуса Христа со всђми вами. Аминь.

IV.
Увђщанія къ отдђльнымъ лицамъ и ко всђмъ читателямъ вообще (1—9). Благодарность за

вспоможеніе Апостолу (10—12). Привђтствія и заключеніе (21—23).

1—9. Ап. сначала обращается ко всђмъ Филиппійцамъ съ увђщаніемъ сохранять
твердость въ вђрђ, а потомъ убђждаетъ отдђльныхъ лицъ къ единенію въ мысляхъ.
Затђмъ онъ снова переходитъ къ увђщанію общаго характера, состоящему въ призывђ
сохранять истинно христіанскую радость, кротость, надежду на помощь Божію и другія
истинно христіанскія свойства и стремленія.

1. Этотъ стихъ собственно составляетъ заключеніе къ предыдущему увђщанію (III,
17). Называя читателей своею радостью и вђнцомъ, который украшаетъ его голову,
выражая къ нимъ свою горячую любовь (вожделђнные), Ап. проситъ ихъ стоятъ въ
Господђ, т. е. соблюдать Христовы завђты такъ, какъ дђлаетъ это онъ, Павелъ.

2. Еводія и Синтихія — женщины христіанки, во положеніе ихъ въ церкви
неизвђстно. Можетъ быть, онђ были діакониссы и разногласили между собою въ



пониманіи и раздђленіи своихъ обязанностей. Ап. проситъ ихъ мыслитъ одинаково ο
Господђ, т. е. ο дђлђ служенія Богу.

3. Сотрудникъ — правильнђе: Синзигъ (σύγζυγε — переводъ русскій:
«сотрудникъ» допускаетъ слишкомъ большую неопредђленность, потому что
сотрудниковъ у Апостола было немало..). — Искренній — точнђе: настоящій,
подлинный (γνήσιε), т. е. характеръ котораго вполнђ отвђчаетъ смыслу имени Синзигъ-
сотрудникъ. Вђроятно, это былъ одинъ изъ «епископовъ» (I, 1). Онъ долженъ помочь
означеннымъ выше женщинамъ придти къ соглашенію, потому что онђ помогали
Апостолу въ дђлђ проповђди Евангелія. Ап. при этомъ упоминаетъ ο Климентђ—
Филиппійцђ и другихъ своихъ сотрудникахъ. Ихъ имена уже значатся въ книгђ
спасенныхъ (книгђ жизни ср. Исх. XXXII, 32 и Апок. XX, 12).

4. Ап. переходитъ снова къ увђщанію всей Филиппійской церкви. Онъ говоритъ
здђсь, конечно, ο радости христіанской (въ Господђ), которая на самомъ дђлђ можетъ
быть постоянною (всегда), такъ какъ побужденія къ радости у христіанъ никогда не
изсякаютъ (Василія Вел.) и такъ какъ земныя скорби, омрачающія обыкновенную
радость, для христіанина не страшны (Рим. VIII, 35 и сл.). Но эта радость не исключаетъ
сокрушенія ο грђхахъ и плача съ плачущими, потому что эти слезы бываютъ какъ бы
«сђменемъ и залогомъ вђчной радости» (Василій Вел.).

5. Приглашая быть кроткими ко всђмъ, слђд. и ко врагамъ, Ап. указываетъ какъ
на побужденіе къ этому на близкое пришествіе Христово (ср. Іак. У, 9). Не слђдуетъ
омрачать радость ожиданія Господа какими нибудь ссорами съ людьми...

6. Эту радость на близкое свиданіе со Христомъ не слђдуетъ омрачать
излишними заботами ο земномъ (ср. Матѳ. VI, 25, 34). Нужно искать помощи прежде
всего у Бога, къ Нему обращаться съ молитвою, въ молитвенномъ настроеніи
(προσευχὴ) и съ разнаго рода прошеніями, въ сознаніи нужды, какая нами въ данный
моментъ чувствуется (δεήσεις). Но просьбы свои къ Богу мы должны соединять съ
выраженіемъ благодарности за полученныя уже нами отъ Бога благодђянія.

7. Можетъ быть наша молитва и не всегда будетъ имђть успђхъ (ср. 2 Корин. XII, 8
и сл.), но во всякомъ случађ мы можемъ надђяться на то, что въ молитвђ миръ сойдетъ
въ нашу душу и успокоитъ насъ отъ нашихъ волненій и заботъ. Такой миръ,
происходящій отъ Бога (Божій) стоитъ несравненно выше успокоенія, какое можетъ
намъ дать человђческій разумъ (превыше всякаго ума). Этотъ миръ непремђнно
сбережетъ, сохранитъ и сердце и умъ (помышленія) въ общеніи со Христомъ, не дастъ
человђку отпасть отъ Христа.

8. Здђсь Ап. въ одномъ увђщаніи соединяетъ все, что ему хотђлось внушить
читателямъ. — Наконецъ — правильнђе: «въ отношеніи къ остальному» (τὸ λοιπόν).
Мысли читателей должны быть направлены на то, что истинно, а не на обманъ и
лицемђріе (и въ теоретическомъ, и въ нравственномъ отношеніи), на честное или
достойное (σεµνά), какъ прилично благороднымъ душамъ, сторонящимся отъ всего
пошлаго, на справедливое, т. е. на то, чего требуетъ нашъ долгъ, на чистое, т. е. на
безпорочность внутреннюю, съ которою несовмђстимо грязное настроеніе, на то, что
любезно людямъ и достославно у нихъ, напр. на благотворительность, на всякую
добродђтель саму по себђ и на всякую похвалу, т. е. на ту же добродђтель, поскольку она
вызываетъ въ людяхъ восторженное къ себђ отношеніе. Замђчательно, что термины,
какіе Апостолъ здђсь употребляетъ, всђ извђстны были и въ греческой морали. Ап.
какъ бы хочетъ этими общими терминами сказать христіанамъ, что они не должны
отставать отъ лучшихъ людей язычества...

9. Ап. ставить себя примђромъ для подражанія и говоритъ, что если читатели
будутъ итти намђченною имъ дорогою, то Богъ мира будетъ съ ними. Такимъ образомъ
заключеніе 7-го стиха здђсь повторяется. Ап. хочетъ сказать, что добродђтели цђнны въ



особенности потому, что ведутъ къ общенію съ Богомъ, Который даетъ истинный миръ
душамъ людей.

10—20. Ап. выражаетъ свою радость ο томъ, что Филиппійцы прислали ему
пособіе, и прибавляетъ, что это благодђяніе принесло пользу и имъ самимъ, утвердивъ
въ нихъ чувство любви къ Апостолу.

10—13. Ап. Павелъ, по принципу, не хотђлъ ни отъ какой церкви получать
деньги на свое содержаніе. Онъ самъ работалъ, чтобы остаться вполнђ независимымъ (1
Сол. II, 7; 1 Кор. IX, 15—27; 2 Кор. XI, 7; XII, 13). Теперь Филиппійцы прислали ему съ
Епафродитомъ пособіе, и Ап., вопреки своему принципу, принялъ это пособіе, не
желая огорчить Филиппійцевъ отказомъ. Но желая сохранить свою независимость, онъ
говорить, что возрадовался этому пособію «въ Господђ», т. е. не личною эгоистичною
радостью, а истинно христіанскою. Возрадовался онъ прежде всего за самихъ
благотворителей-Филиппійцевъ, потому что увидђлъ изъ ихъ поступка, что ихъ
обстоятельства измђнились къ лучшему. Изъ 2 Кор. (VIII, 2 и сл.) мы знаемъ, что
Македонскія церкви, и въ томъ числђ, конечно, Филиппійская, находились прежде въ
довольно жалкомъ внђшнемъ состояніи и кромђ того терпђли преслђдованія отъ
враговъ христіанства. Теперь, очевидно, онђ настолько оправились, что могутъ послать
Апостолу вспоможеніе, которое они хотђли бы послать и раньше, но не имђли къ тому
возможности. Но пусть они не понимаютъ его благодарности въ томъ смыслђ, что онъ
давно уже ожидалъ отъ нихъ пособія. Нђтъ, онъ умђетъ довольствоваться и тђмъ, что
имђетъ подъ рукою, и недостатки его не тяготятъ, не лишаютъ душевнаго спокойствія.
Въ этомъ умђньи жить и въ лишеніяхъ онъ видитъ особое дђйствіе укрђпляющаго его
Іисуса Христа.

14—16. Даръ Филиппійцевъ все-таки очень цђненъ для Апостола, какъ
доказательство ихъ сочувственнаго отношенія къ его страданіямъ въ узахъ. При этомъ
Ап. считаетъ благовременнымъ напомнить Филиппійцамъ, что они стояли къ
Апостолу въ особо-дружескихъ отношеніяхъ съ тђхъ самыхъ поръ, какъ Евангеліе
начало распространяться изъ Македоніи по всему греческому міру. Для нихъ онъ и
раньше сдђлалъ исключеніе изъ своего основного правила, именно принялъ отъ нихъ
пособіе при выходђ изъ Македоніи и потомъ еще нђсколько разъ въ бытность свою въ
Солуни (Подаяніе — это посылка пособія, принятіе — принятіе Филиппійцами
духовныхъ благъ чрезъ Апостола Павла).

17—20. Опять Ап. повторяетъ, что его радуетъ не самый даръ, а то, что этотъ даръ
есть плодъ ихъ христіанскаго настроенія, такъ какъ, въ самомъ дђлђ, важно не то, что
онъ получилъ даяніе — онъ не искалъ его, — а то, что сами Филиппійцы будутъ имђть
отъ этого поступка своего большую для себя пользу, и уже имђютъ ее... Потомъ какъ бы
желая предупредить и отклонить присылку новыхъ даровъ, онъ увђряетъ читателей въ
томъ, что у него нђтъ ни въ чемъ нужды, а даже есть излишекъ. Затђмъ поступку
Филиппійцевъ онъ опять даетъ необычайно высокую оцђнку, сравнивая его съ
благоугодною Богу жертвою. Пусть поэтому Самъ Богъ вознаградитъ ихъ и
удовольствуетъ ихъ потребности не только тђлесныя но и духовныя (всякую нужду
вашу). Благодарность свою Ап. заключаетъ прославленіемъ Бога.

21—23. Здђсь содержится привђтствіе и отъ самого Апостола и отъ другихъ
римскихъ христіанъ и заключеніе — благословеніе читателямъ.

21. Читатели посланія должны передать привђтъ отъ Апостола каждому члену
Филиппійской церкви въ отдђльности (всякаго святаго), такъ какъ въ посланіи Аи.
неоднократно обращался къ отдђльнымъ членамъ Филиппійской церкви (I, 1; II, 7, 8, 25;
II, 17, 26). Братья — это тђ, кого Ап. имђлъ въ виду въ 21 ст. ІІ-й главы. Если онъ тамъ
упрекалъ ихъ, то во всякомъ случађ не порывалъ съ ними общенія и охотно передаетъ
отъ нихъ поклонъ читателямъ посланія: они остаются для него все же «братьями», хотя
и не соглашались, очевидно, въ нђкоторыхъ пунктахъ съ Апостоломъ Павломъ.



22. Наипаче изъ кесарева дома, т. е. изъ императорскаго двора. Это были, вђроятно,
разные придворные чиновники, принадлежавшіе къ классу рабовъ или
отпущенниковъ. Такъ какъ гор. Филиппы былъ колоніей римской (Дђян. XVI, 12 и сл.),
населенной слђдов. въ большей части римскими ветеранами, то это привђтствіе
должно было имђть для читателей посланія особое значеніе.

23. Подобное благословеніе см. Рим. XVI, 24; 1 Кор. XVI, 23; Гал. VI, 18.


