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О ПОСЛАНИИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА К ФИЛИППИЙЦАМ
Церковь в Филиппах.
Когда Ап. Павел перенес проповедь Евангелия в Европу, то первый
город Европы, услыхавший весть о Христе, был македонский город
Филиппы, названный так по имени его основателя, македонского царя
Филиппа, а позже получивший имя: «колония Августа Юлия» и
считавшийся очень важным городом (ср. Деян 16:12)1. Павел прибыл сюда
в сопровождении Силы, Тимофея и Луки. Слушателями Павла здесь были,
главным образом, язычники – иудеев в Филиппах было очень немного, – и
из язычников главным образом составилась здесь церковь. После удаления
Павла и Силы, в Филиппах некоторое время провели Тимофей и Лука. Во
второй раз Павел появился в Филиппах, когда он, после Пятидесятницы
57-го года, отправился из Ефеса в Коринф (1Кор 16и сл.) и потом в третий
раз заходил сюда весной 58-го года, когда направлялся с милостыней в
Иерусалим (Деян 20и сл.). А в то время, когда Апостол находился вдали от
филиппийцев, он получал о них сведения через своих сотрудников или
через других лиц. Из этих сообщений и из своих личных наблюдений
Апостол сделал заключение в своем послании о благополучном состоянии
Филиппийской церкви и внутреннем, и внешнем (см. Флп 1:3, 4, 5, 7 ).
Время и место написания послания.
Как видно из послания, Апостол находился в узах (Флп 1:7, 13, 14, 17 )
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и, вероятнее всего, именно в римских узах. За последнее говорит
помещенное в конце послания приветствие от лиц, принадлежащих к дому
Кесаря (Флп 4), и кроме того упоминание о полке преторианцев, солдаты
которого сторожат Ап. Павла (Флп 1). О том же свидетельствует и
настроение, какое сказывается в послании, и питаемые Апостолом в то
время намерения. Апостол говорит с уверенностью (Флп 1), что он скоро
освободится от уз, а такую уверенность он мог получить только в бытность
свою в Риме: во время пребывания в Кесарийском заключении его судьба
еще не могла быть решена. Затем он имеет намерение посетить после
освобождения Филиппы, его мысль направлена именно на это
путешествие, а в бытность его в Кесарии мысли его были заняты
предстоящим ему путешествием в Рим. – Послание написано, таким
образом, очевидно, во время первых римских уз Павла, из которых он был
освобожден, и именно в конце двухлетнего пребывания Павла в Риме, как
видно из того, что дело его во время написания послания клонилось уже к
благоприятному для Апостола решению (ср. Флп 1:12). Если прибытие
Павла в Рим падает на весну 61-го года, то написание послания падает на
лето 63-го года. К этому времени были уже отправлены послания к
Ефесянам, Колоссянам и Филимону, так что послание к Филиппийцам
является последним из посланий Павла, которые он написал во время
первых своих римских уз.
Повод и цель написания.
Член Филиппийской церкви Епафродит, подвергшийся, в бытность
свою в Риме, при Павле, серьезной болезни, выздоровел и отправлялся в
свой родной город. Это и послужило поводом для Апостола Павла
обратиться к филиппийцам с посланием. Вместе с тем он хотел успокоить
встревоженные сердца филиппийцев относительно своей собственной
участи, которая значительно изменилась к лучшему. Наконец, он считал
своим священным долгом дать им наставления относительно
христианской жизни и кстати поблагодарить их за пособие, какое они
прислали ему с Епафродитом в Рим.
Характер послания.
Десятилетние дружеские отношения Павла к филиппийцам наложили
особую печать и на послание его к ним. Здесь Апостол преимущественно
выражает свои любящие чувства по отношению к читателям. Чувствуется,
что Апостол смотрит на них как любящий отец на своих детей, в которых
он вполне уверен как в таких, которые не посрамят доброго отцовского
имени. Замечательно при этом, что Апостол неоднократно высказывает
радость, радостное, его объемлющее, чувство, несмотря на то, что его дело
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еще не решено окончательно… Обращает на себя внимание и та строгость,
с какой он относится к угрожавшим благополучию Филиппийской церкви
лжеучителям из иудействующих. Он называет их псами, предрекает им
погибель2.
Содержание послания.
Послание расположено не по строго выработанному плану, а имеет
вид действительного, вполне непринужденного, письма. Сначала – в
первой главе – идет обычное вступление (Флп 1:1–11), затем Апостол
сообщает о своем собственном положении (Флп 1:12–26) и потом
увещевает читателей к борьбе за веру, к единодушию и смирению (Флп
2:1–4), причем рисует перед ними образ смиренного Христа (Флп 2:5–11),
и к послушанию Богу (Флп 2:12–18). Затем идут опять вести о лицах,
окружавших Павла (Флп 2:19–30). Это – первая часть послания. Во второй
части, обнимающей III-ю и IV-ю главы, Апостол предостерегает читателей
от иудействующих, призывает к христианскому самоусовершенствованию
и обращается с увещаниями к отдельным лицам, а потом опять ко всей
церкви. Послание заканчивается благодарением и приветствиями.
Подлинность послания.
Послание, которое так тесно сплетено с отдельными событиями из
жизни Апостола Павла и основанной им Филиппийской церкви, нелепо
было бы признавать неподлинным. Нельзя предположить, чтобы какойнибудь псевдоним нашел нужным подделываться под тон Апостола Павла.
И действительно редко высказывались сомнения в подлинности послания.
Только Баур высказал мысль о позднейшем происхождении этого
послания, и потом в 70-х годах Г. Гольстен3 повторил мысль Баура,
прибавив, что все-таки послание написано «в духе Павла», «языком
Павла». Но все основания, какие он почерпает для своего положения о
неподлинности послания, все указания на противоречия этого послания
другим вполне подлинным посланиям (Рим, Кор и Гал), нисколько на
убедительны. С внешней же стороны подлинность послания
засвидетельствована вполне достаточно. Так, напр., на него ссылается уже
Поликарп Смирнский.
Литература.
Из святоотеческих толкований на послание к Филиппийцам наиболее
важны труды св. Иоанна Златоуста и блаж. Феодорита. Из русских –
выдающимися толкованиями являются труды преосв. Феофана (Говорова )
и г. Ив. Назарьевского (Послание св. Ап. Павла к Филиппийцам. Серг. Пос.
1898 г. 103–165 с.). К лучшим немецким толкованиям относятся труды
Мейера, в обработке Гаупта (1897), и Поля Эвальда в изд. Цана (1908 г.).
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Глава I
Вступление (1–11). Изображение положения, в каком Апостол
находится в Риме (12–26). Увещание к читателям, чтобы они были тверды
в борьбе за веру (27–30).
Флп.1:1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во
Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
После приветствия (1–2), Апостол говорит, что он не может
вспомнить о филиппийцах без чувства благодарности к Богу, так как они
всегда обнаруживали свое горячее участие к делу распространения
Евангелия. Апостол при этом высказывает желание, чтобы Филиппийская
церковь все далее и далее шла по пути совершенства.
Павел, как и в остальных посланиях, написанных из первых римских
уз (Флп 1; Кол 1:1), шлет читателям приветствие не только от себя одного,
но и от ученика своего, Тимофея. Это здесь объясняется тем, что Тимофей
был особенно близок филиппийцам. Он вместе с Павлом основал церковь
и Филиппах (Деян 16и сл.), а потом долгое время после пробыл среди
македонских христиан (Деян 19:22; 1Кор 16:10; 2Кор 1:1). Павел, кроме
того, намеревался еще раз послать Тимофея в Филиппы (Флп 2). – «Рабы
Иисуса Христа». Апостол не называет здесь себя апостолом, потому что в
Филиппах его высокого апостольского достоинства никто не оспаривал.
Название же "раб« нисколько не умаляет его достоинства, потому что оно
обозначает его решимость посвятить всю жизнь свою на служение Христу
(Кол 4:12). – Всем святым во Христе. Апостол обращается к филиппийцам
не как к «церкви», а как к отдельным личностям, чтобы показать, что он
относится к каждому из них с особой сердечностью. – "Святым« –
название христиан (ср. 1Кор 1:2). – «С епископами и диаконами». Только в
этом послании мы находим особое упоминание в приветствии о епископах
и диаконах. Причина этого заключалась несомненно в том, что главной
целью послания было выразить благодарность за пособия, какие Апостол
получил от Филиппийской церкви (Флп 2и сл.; Флп 4и сл.). Между тем,
кто же больше участвовал в сборе этих пособий, как не епископы и
диаконы? Естественно, что Апостол счел нужным отдельно о них
упомянуть. Но кто разумеется здесь под «епископами» ? Конечно, не
только епископы в нашем современном смысле слова, потому что в
небольшой Филиппийской церкви едва ли была нужда в нескольких лицах
епископского сана. Вероятно, что под «епископами» здесь разумеются и
епископ и пресвитеры, которые в век Апостольский несомненно иногда
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назывались епископами (см. напр. посл. к Титу Тит.1и Тит.1:7). Такую
мысль высказывает и св. Иоанн Златоуст, а также блаж. Феодорит и др.
Флп.1:2. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа.
См. Рим 1:7.
Флп.1:3. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
Как было у него в обычае (исключая послание к Галатам), Апостол
начинает послание благодарностью Богу. Он благодарит и всегда Бога, как
только вспоминает о филиппийцах: так приятно ему это воспоминание о
них, так радуют они его сердце!
Флп.1:4. всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с
радостью молитву мою,
Когда он совершает свою обычную молитву, он не забывает
помолиться и за филиппийцев и совершает эту молитву с чувством
радости.
Флп.1:5. за ваше участие в благовествовании от первого дня даже
доныне,
Причина этой радости та, что филиппийцы с самого же первого дня,
когда Апостол со своими спутниками явился к ним как проповедник
Евангелия, и до настоящего времени продолжают оказывать самое горячее
и деятельное сочувствие делу евангельской проповеди. Они, так сказать,
сами стали миссионерами, и, кроме того, пожертвованиями на дело
миссии содействуют немало ее успехам.
Флп.1:6. будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа,
При этой молитве взор Апостола направляется и на будущее. В
будущем он предвидит дальнейшее усовершенствование филиппийцев в
избранном ими высоком подвиге. Уверенность Апостола основана на том,
что Сам Бог поставил их на этот путь и поддерживает в них верность
Евангелию. Но Бог несомненно не оставляет Своего дела недоконченным:
Он даст филиппийцам силы достигнуть, дожить до второго явления
Христа («день Иисуса Христа» см. 1Кор 1:8) в таком же добром и даже
еще лучшем состоянии.
Флп.1:7. как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею
вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении
благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
Флп.1:8. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса
Христа;
Эту уверенность в Апостоле кроме того поддерживает то
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обстоятельство, что Апостол не может их себе ("в сердце« ) иначе
представить, как своих соучастников в «той благодати», какую послал ему
Бог. А эта "благодать« или благодатный дар Божий составляют его узы, его
выступление перед римской властью в качестве защитника Евангелия
(таким образом, выражение «в узах моих, при защищении и утверждении
благовествования» мы ставим после слова «в благодати»: те слова
разъясняют, что Апостол понимает под "благодатью" ). – «Бог –
свидетель…» Эти слова Апостол прибавляет для того, чтобы показать, что
он сказал не слишком много, когда говорил, что всех филиппийцев имеет в
своем сердце. – «Любовью Иисуса Христа» – точнее: «утробою»
(внутренними чувствами – σπλάγχνα) Христа, с Которым Апостол
находится в тесном общении (ср. Гал 2:20). Такая любовь крепка,
бескорыстна и неизменна и простирается до готовности положить жизнь
за друзей.
Флп.1:9. и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более
возрастала в познании и всяком чувстве,
Благодарение здесь, как и в других посланиях, переходит в
молитвенное ходатайство о читателях. Апостол с величайшей мягкостью
указывает читателям, чего им еще не хватает. Из любви он желает
большего "познания» или точнее большей сознательности (έπίγνοσης) и
"чувства», т. е. большего нравственного такта (αίσθήσεις), чтобы они не
обращали ее на недостойных, не делали каким-то безразличным
снисхождением одинаково ко всем без изъятия4.
Флп.1:10. чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в
день Христов,
Благодаря этим свойствам любви, филиппийцы и на суде Христовом
явятся чистыми (сердцем) и непреткновенными, т. е. со стороны своего
поведения ни для кого не соблазнительными (άπρόσκοποι).
Флп.1:11. исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и
похвалу Божию.
Но последней целью деятельности христианина и желаний Апостола
является слава Божия. Если в самом деле Бог признает христиан на суде
чистыми, то результатом этого в конце концов будет прославление Самого
же Бога, Который послал людям Христа, давшего им силы творить дела
праведности. Так отнимает Апостол у читателей всякий повод к
сомнению.
Флп.1:12. Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои
послужили к большему успеху благовествования,
Переходя теперь к изображению своего положения, о котором
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филиппийцы, конечно, сильно тревожились, Апостол успокаивает их тем,
что дело Евангелия нисколько не пострадало от того, что Апостол
находится в узах. Во-первых, солдаты, сторожившие Павла, убедились из
бесед с ним, что он заключен в узы не за политическое преступление, а
затем римские христиане, видя, что Апостол сам не может проповедовать
Евангелие, сами стали делать это дело. Правда, некоторые из завистников
Апостола стали привлекать новообращающихся римлян на свою сторону,
но это Апостола не тревожит, так как все же имя Христово возвещается в
Риме. Что касается его дальнейшей судьбы, то она его не страшит. Если
ему придется пострадать за Христа, он рад этому. Если останется жить, то
и этим будет доволен, потому что потрудится еще на пользу христиан.
При этом он с уверенностью говорит, что в настоящий раз дело его
кончится благополучно и он еще увидится с филиппийцами.
Флп.1:13. так что узы мои о Христе сделались известными всей
претории и всем прочим,
Филиппийцы, по-видимому, сообщили Апостолу о том, что их
угнетала мысль, как бы заключение Апостола в узы не повредило делу
проповеди и самому Апостолу. Апостол, в ответ на этот запрос, говорит,
что, напротив, его заключение только улучшило дело проповеди. Первое,
на что он считает нужным указать, – это изменение взгляда на Апостола у
лиц, к нему прикосновенных. Прежде всего «в претории», т. е. среди
преторианских солдат (таким образом выражение το πραιτώριον мы, вместе
с П. Эвальдом, понимаем не как обозначение места, где жили
преторианские солдаты, а как обозначение самого этого преторианского
отряда), которые по очереди сторожили пленника, стало известно, что это
пленник за Христа (выражение "О Христе« естественнее поставить в связь
с выражением «сделались известными» ). Кроме того «и все прочие», кто
входил в отношение с Апостолом, т. е. разные чиновники, также
убедились, что Павел вовсе не какой-нибудь политический или уголовный
преступник.
Флп.1:14. и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами
моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово
Божие.
Узы Павла, которые свидетельствовали, что он глубоко уверен в
истине Евангелия, побудили и некоторых других христиан смело взяться
за дело проповеди.
Флп.1:15. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с
добрым расположением проповедуют Христа.
Флп.1:16. Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая
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увеличить тяжесть уз моих;
Флп.1:17. а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать
благовествование.
Из среды этих братьев-проповедников некоторые взялись за
проповедь вовсе не с добрыми намерениями и не из чистых побуждений.
Были люди, которые завидовали успехам Павла как проповедника, и
теперь, побуждаемые "любопрением» или стремлением прославиться и в
тоже время желая причинить огорчение Павлу, которого они считали
подобным себе самим, они стали набирать себе учеников. Они, таким
образом, действовали "нечисто«, не по истинной любви к делу Евангелия.
Тем более утешали Апостола те проповедники, которые действовали
исключительно по любви и к Апостолу и к его делу вообще, к делу
спасения язычников.
Флп.1:18. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
Апостол все же радуется, что Евангелие распространяется: ведь и
враги его – враги Павла, а не Христа – проповедовали Евангелие
настоящее, неподдельное, и имя Христово все более становилось
известным. 5
Флп.1:19. ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
Но не только относительно Евангелия Апостол спокоен: он не боится
пока и за свою собственную участь. Правильнее этот стих перевести: «Ибо
я знаю: «что послужит мне ко спасению» (Иов 13:16) чрез вашу молитву и
чрез помощь Духа Иисуса Христа». Апостол говорит, очевидно, о бывшем
ему откровении ("я знаю«) и о проникающей его уверенности в своем
освобождении.
Флп.1:20. при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен
не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
Но добрый исход, какой предвидит апостол, соответствует его
«уверенности» или точнее: «его напряженному ожиданию» (άπο καραδοκία
Рим 8:19) и его надежде на то, что он ни в чем посрамлен не будет, но что
«при всяком дерзновении», точнее «во всяком смелом открытом
выступлении» (παρρησία ср. Кол 2:15), Сам Христос возвеличится в теле
Апостола. Иначе сказать: Бог возвеличит Христа открыто, употребив для
этого тело Апостола, заставив его послужить телом своим – его смертью
или чудесным неожиданным сохранением – славе Христа; тот или другой
исход предстоит Апостолу – во всяком случае он надеется на то, что этот
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исход будет для него не посрамлением, а, напротив, прославлением.
Флп.1:21. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
Апостол сказал, что даже смерть за Христа соответствует его
внутреннему искреннему желанию («надежде моей" – ελπίδα μου
Флп.1:20). Теперь это положение он поясняет. Потому он не страшится
смерти, что чрез нее он получит новую истинную жизнь (το ζην), жизнь со
Христом, Который и есть Сам жизнь для Апостола (ср. Гал 2:20).
Флп.1:22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не
знаю, что избрать.
Флп.1:23. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть
со Христом, потому что это несравненно лучше;
Флп.1:24. а оставаться во плоти нужнее для вас.
Живя в теле, Апостол, конечно, много сделает для распространения
христианства («плод моему делу»), и он не прочь поработать еще. Но
собственно ему лично более отрадным представляется разлука с этой
жизнью («разрешиться»), хотя опять он не может забыть и верующих,
которые, конечно, жаждут иметь Апостола среди себя.
Флп.1:25. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для
вашего успеха и радости в вере,
Флп.1:26. дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через
меня, при моем вторичном к вам пришествии.
Апостол высказывает уверенность, основанную на точном знании («и
я верно знаю»), что в настоящий раз ему смерть не грозит. Он останется в
живых и увидится с читателями послания ("пребуду" – παραμένω, по
толкованию Иоанна Златоуста, имеет именно такой смысл). Находясь в
общении с Апостолом, филиппийцы будут все больше и больше
совершенствоваться в вере и радоваться этому («для вашего успеха и
радости в вере»). А следствием этого будет то, что они будут вправе
получить похвалу в избыточествующем виде «чрез Иисуса Христа» или,
собственно, в Иисусе Христе (έν X. I). Апостол последними словами хочет
указать, какова должна быть похвала читателей. Это – похвала истинно
христианская, не похожая на обычное человеческое самохвальство.
Прибавляя же, что эта похвала должна умножаться через него («через
меня" – έν έμοί), Апостол ставит себя в положение орудия и орудия
необходимого, при посредстве которого эта похвала должна умножаться.
Он сам, его судьба, становятся предметом похвалы среди филиппийцев.
«Вот каков наш учитель – Павел!» – говорят они, слыша о том, что
совершается с Апостолом… В особенности они будут хвалиться и
торжествовать, когда среди них снова явится Павел, освобожденный из
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своей темницы («при моем вторичном к вам пришествии").
Флп.1:27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в
одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
Но указанные благоприятные результаты вера филиппийцев будет
иметь только в том случае, когда они, читатели, будут держать себя
достойно своего христианского звания и единодушно подвизаться против
врагов Евангелия.
"Живите" – πολιτεύεσθε, т. е. живите как граждане нового царства,
нового общества Христова. – "Достойно Евангелия» (по-русски:
«благовествования»). Здесь Евангелие изображается как зерцало нового
законодательства, содержащее в себе известные законы и обычаи… –
"Приду ли«… Апостол не сомневается в своем освобождении, но
опасается того, что обстоятельства задержат его где-нибудь после
освобождения и ему не удастся навестить читателей. – «Стоите в одном
духе», т. е. сохраняете единство настроения ("дух« здесь означает дух
человеческий, так как далее ему параллельно «душа» – μία ψυχή – порусски: «единодушно"). – «Подвизаясь" – συναθλοΰντες, т. е. вместе со
мною подвизаясь (άθλοΰν трудиться и бороться) за веру (как религиозный
принцип), которая основывается на Евангелии.
Флп.1:28. и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
«Противников», т. е. противников веры христианской – неверующих
язычников и иудеев. – "Это«, т. е. то обстоятельство, что вы не страшитесь
своих противников. – "Погибель и спасение» – здесь имеются в виду как
окончательные, вечные (ср. 2Сол.1:5–10). – «И сие от Бога». И страх
врагов, какой в них производит твердость христиан, и спасение христиан –
все от Бога. Естественнее, впрочем, это прибавление относить только к
выражению «а для вас – спасения".
Флп.1:29. потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него,
но и страдать за Него.
Чтобы внедрить в читателей большее мужество, Апостол говорит, что
они должны считать делом особой милости Божией то обстоятельство, что
призываются не только содержать веру во Христа, но и страдать за Него.
Флп.1:30. таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне
слышите о мне.
Еще более должно ободрять их сознание того, что они подвизаются
одним общим подвигом со своим учителем – Павлом. О его же подвигах за
веру они уже сами знают ("видели» – точнее: знаете – εΐδετε), так как такой
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подвиг Апостол подъял уже в их городе (Деян 16:22), и, кроме того,
слышат от приходивших к ним христиан из Рима.
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Глава II
Увещание к единодушию и смирению и пример последнего – Господь
Иисус Христос (1–18). О предполагаемом отправлении в Филиппы
Тимофея и о возвращении к филиппийцам Епафродита (19–30 ).
Флп.2:1. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая
отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и
сострадательность,
Апостол в конце предыдущей главы сказал о том, каковы должны
быть филиппийцы, а теперь указывает средства, при помощи которых они
могут осуществить желание Апостола. Именно им нужно иметь для этого
единомыслие, которое в свою очередь обуславливается необходимо
смирением. В разъяснение того, что Апостол понимает под смирением, он
указывает на Господа Иисуса Христа, Которой проявил высшую степень
смирения в Своем уничижении на благо человечества. Указав затем, что за
Свое смирение Господь Иисус Христос был возвышен Богом, Апостол
приглашает филиппийцев действовать с особой осмотрительностью в деле
достижения своего спасения и не впадать в сомнения. Отдел заканчивается
сердечной похвалой той твердости, какую проявляют в сохранении
Евангелия читатели послания.
Флп.2:2. то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту
же любовь, будьте единодушны и единомысленны;
У филиппийцев имеются уже различные добродетели. «Утешение во
Христе» – правильнее: «увещание, братское взаимное увещание – такое,
какому учил Христос» (παράκλησις έν Χριστω). – «Отрада любви» – точнее:
утешение, исходящее из чувства любви. – «Общение духа – ср. Флп.1:27. –
» Милосердие« – т. е. доброе сердце (σπλάγχνα). – «Сострадательность», –
т. е. отдельные обнаружения любви (οίκτιρμοί – ср. Рим 12:1). – Если такие
добродетели есть у читателей, – а они есть на самом деле (такую мысль
здесь необходимо вставить), – то это радует Апостола. Но радость его
будет полной только в том случае, когда читатели будут иметь полное
единомыслие между собой, и притом не только в отношении веры («одни
мысли»), но и в отношении к любви («ту же любовь"). – «Единодушны и
единомысленны» – усиленное обозначение внутреннего единения.
Флп.2:3. ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Флп.2:4. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
Для достижения полного единения в мыслях и любви необходимо
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отрешиться от "любопрения», т. е. от склонности действовать по личным
выгодам (εριθεία) и от "тщеславия» или пустохвальства (κενοδοξία). –
«Почитайте один другого высшим себя». В этом проявляется смирение. Но
будет ли во всяком случае справедливо унижать себя перед другими? Быть
может, я и на самом деле выше по достоинствам, чем мой ближний?
Призыв Апостола нужно понимать, конечно, в том смысле, что каждый из
нас всегда должен думать о себе так: «Я не исполнил своей задачи, не
осуществил всех заключающихся в моей натуре возможностей. Если я и
сделал больше, чем другой, то, может быть, для этого у меня было более
побуждений со стороны и я, быть может, мог сделать гораздо более, чем
другой, кто осуществил все, на что он имел силы». – «Но каждый и о
других». Апостол говорит здесь не против любви человека к себе самому,
но против узкого эгоизма, который из-за своих интересов совершенно не
хочет видеть нужды ближнего.
Флп.2:5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе:
По новейшим исследованиям, «частица ибо" (γάρ) здесь является
вставкой ( Эвальд, с. 102). В таком случае нужно полагать, что с 5-го стиха
начинается речь о подражании Христу. «В читателях, – говорит Апостол, –
должны быть те же чувствования или, лучше, то же настроение (φρονείσθω
έν ΰμΐν), какое было и в Иисусе Христе». А какое настроение обнаружил
Христос – об этом Апостол говорит далее, в следующем относительном
предложении6.
Флп.2:6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу;
«Он, будучи образом Божиим». Много спорили о том, какого Христа
здесь Апостол имеет в виду – предсуществовавшего до Его воплощения,
Сына Божия, еще не принявшего плоть человеческую, или уже Сына
Божия воплотившегося. Первое толкование принадлежит почти всей
христианской древности и большинству новых толкователей, второе же –
Новациану, Амвросию и Пелагию, а потом Эразму, Лютеру, Кальвину, а из
новых Дэрнеру, Филипп и, Ричлю, – проф. Глубоковского (ср. Благовестие
св. Ап. Павла т. 2-ой с 287). Образ Бога (μορφή Θεοΰ) по последнему
толкованию будет обозначать божественное величие, силу и власть,
которой Христос владел и пребывая на земле, хотя обычно и не
обнаруживал ее. Но с таким толкованием трудно согласиться. Ведь образ
(μορφή) есть во всяком случае нечто такое, что можно видеть всем и при
всяких обстоятельствах. А по рассматриваемому толкованию Христос
обычно не давал видеть Свою Божескую власть. Еще решительнее против
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такого понимания говорит следующее далее (Флп.2:7) слово "уничижил" –
έκένωσεν, которое не может означать: «не употреблял, не прилагал к делу,
скрывал», а говорит о действительном опустошении и лишении. Поэтому
правильнее понимать это выражение: «будучи образом или в образе Бога»
как говорящее о состоянии Христа до Его воплощения, причем
подлежащее "Он" (ός) впрочем будет обозначать не только
предсуществующего Христа, но и вместе и Христа в состоянии
воплощения – лицо, которое оставалось по существу одним и тем же и в
состоянии предсуществования и в состоянии воплощения7. – Что касается
самого термина "образ" μορφή, то в отличие от σχήμα (ст. 7-й), он нередко
обозначает всегда нечто присущее субъекту по его природе, вытекающее
из самой природы субъекта (ср. Рим 8:29; Флп 3:10; Гал 4:19). Так и здесь
μορφή может обозначать такую форму существования, в которой
божественное бытие находит для себя адекватное выражение, так что по
этой форме можно делать заключение и о природе субъекта8. – Наконец
выражение "будучи" υπάρχων сильнее, чем простое ών (от είναι – быть ),
указывает на действительность бытия, хотя при этом дает намек на то, что
это бытие в величии было временным и могло прекратиться. – «Не
почитал хищением быть равным Богу" – ούχ άρπαγμόν ήγήσατο τό εΐναι.
Русский перевод понимает почему-то глагол ήγήσατο как прош. несов.
время, а между тем здесь поставлен аорист, означающий действие
прошедшее, быстро окончившееся, акт однократный. Лучше поэтому
перевести этот глагол выражением: «не счел». – "Хищением" – άρπαγμός.
Русские переводчики придают этому слову активное значение: «хищение»
есть акт или действие. Но в таком случае перевод русский является
совершенно непонятным. Что это значит: почитать или считать хищением
бытие равное Богу? Ведь слово "хищение« обозначает действие, а «бытие
равным Богу» – состояние. Разве можно считать действие состоянием?
Вероятно, что переводчики употребили слово «хищение» вместо слова
«похищенное». В таком случае, когда под άρπαγμός мы будем понимать
«похищенное» или, что правильнее, то, что должно быть похищено, смысл
всего выражения нам станет совершенно понятен. Апостол хочет сказать,
что Сын Божий, имевший от вечности образ Бога или славу и величие
Бога, пред воплощением Своим не счел нужным насильственно, в
противность предопределению Божественного Совета о спасении людей,
оставлять за Собою бытие, равное Богу или, собственно, форму
существования, какую Он имел от вечности как истинный Бог. Под «быть
равным Богу» разумеется именно состояние, в каком находится Бог, а не
природа Божия, потому что от своей природы никто, даже и Бог, не может
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освободиться.
Флп.2:7. но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек;
«Но уничижил Себя» – точнее: опустошил (έκένωσεν), лишил Сам
Себя добровольно той божественной славы и власти, на какую имел
полное право и в состоянии воплощения. – «Приняв образ раба». Само по
себе неопределенное понятие «уничижил Себя Самого» получает через это
прибавление достаточную определенность. Свою божественную форму
существования Господь Иисус Христос рассматривает не как сокровище,
которое Он только что нашел и за которое Ему нужно крепко держаться,
но освобождает Себя от него, принимая вместо прежней формы
существования новую форму – существования раба. Чей раб стал Христос
– этого не сказано. Важно только, что Он стал раб, что из состояния
полнейшей свободы и самостоятельности Он вступил в положение
подчиненности (ср. 2Кор 8:9). – Здесь выражение «образ раба» обозначает
именно только форму существования рабскую, потому что природы
рабской не существует: существует только рабское состояние или
положение. Ясно, что Апостол здесь имел в виду сказать не о воплощении
Сына Божия (тогда он просто бы сказал «принял образ человека»), а о Его
самоуничижении, однако о самоуничижении действительном, а не
кажущемся. Он только после воскресения Своего явился в «другом
образе», соответствовавшем Его прославлению, до воскресения же жил как
раб, а не как Господь (ср. Мк 10и Мф 28:18). Апостол указывает, таким
образом, читателям, что путь к прославлению, какого они ожидали, лежит
через самоуничижение и что они не только не должны присваивать себе не
принадлежащего им величия, но еще отказываться, для совершения своего
спасения, и от того, что им принадлежит. Так именно поступил Христос,
Который отказался от проявления на земле той славы, какая Ему
принадлежала как Богу. Он, таким образом, исправил проступок Адама,
который хотел быть богом (Быт 3:5)9. – «Сделавшись подобным
человекам». Апостол сказал о Христе, что Он стал рабом. Но "рабами» в
Св. Писании представляются и ангелы Божии (Евр 1:14). Апостол хочет
поэтому определенно сказать, какой вид рабства принял Христос, и
говорит, что Он воспринял естество не ангела, а человека. Употребляя при
этом выражение «в подобии человека" (έν όμοιώματι άνθρ.), Апостол этим
самым дает понять, что Христос был только "подобен» людям, но в
действительности не тожественен с ними, так как у Него не было
наследственного греха, и в тоже время Он и во плоти оставался Сыном
Божиим (ср. Рим 1:3; Гал 4:4). – «И по виду став как человек». Здесь
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Апостол имеет в виду внешнее явление (σχήμα) Христа – Его привычки,
жесты, речь, действия и даже одежду. На взгляд всех, с Ним
встречавшихся, Он был обыкновенным человеком – смиренным
раввином…
Флп.2:8. смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.
Христос, воплотившись, мог бы жить спокойно, как жили раввины. Но
Он принизил Себя, терпел разные лишения и оскорбления. Эти страдания
закончились для Него страшной и позорной смертью на кресте, на
котором Он был повешен как преступник.
Флп.2:9. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени,
Теперь Апостол указывает на возвышение Христа после смерти, как
на особое побуждение для читателей идти тем же путем лишений, каким
шествовал и Христос. Под "превознесением» Христа нужно разуметь не
только пространственное возвышение Христа из земной области на небо,
но и, так сказать, качественное Его возвышение. Согласно со св.
Афанасием Алекс., здесь можно видеть указание на воскресение Иисуса
Христа из мертвых (Афан., слово 1). – «И дал Ему имя«…, т. е. имя
"Господа» (ср. Флп.2:11). Это имя, конечно, показывает высшее
положение Христа по отношению ко всему существующему: Он является
господином или владыкою вселенной.
Флп.2:10. дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,
Флп.2:11. и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца.
Дабы пред именем Иисуса. Ср. Деян 4:12. Иисус Христос есть
посредник между Богом и людьми и в Его имя или благодаря Ему человек
преклоняется или склоняет свои колена, видя в Нем истинного Бога. Но не
только люди, а и существа, пребывающие «на небе», т. е. ангелы, и
живущие в "преисподней», т. е. демоны, должны признать силу Христа.
Можно впрочем к числу "небесных« относить и прославленных верующих,
а к числу «преисподних» – умерших грешников. – «И всякий язык», т. е.
все разумные существа разных сфер – земной, небесной и преисподней. –
«Во славу Бога Отца». Апостол и в других посланиях (напр. Еф 1:6, 12;
Рим 15:9) представляет конечной целью всего прославление Бога. – Таким
образом Апостол внушил читателям, что если они, как христиане, мечтают
о достижении прославления, о каком говорил, напр., апостолам Господь
Иисус Христос перед Своею смертью (Лк 22:29, 30), то они должны, по
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примеру своего Господа, идти к этому путем самоуничижения и думать
более не о своей славе, а о славе Бога Отца.
Флп.2:12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не
только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,
Апостол из краткой истории Христа Спасителя, Который именно
путем самоотречения и страданий дошел до цели, какую Он Себе
поставил, делает заключение, что филиппийцы должны относиться к делу
собственного спасения, – которое здесь нужно понимать в смысле акта,
совершающегося в душе человека, – со страхом и трепетом пред Богом,
употребляя со своей стороны всю силу самопожертвования. Это с их
стороны, т. е. страх и трепет пред Богом, особенно необходимо в
настоящее время, когда с ними нет Апостола Павла, который раньше
одним своим присутствием среди филиппийцев вселял в них мужество.
Флп.2:13. потому что Бог производит в вас и хотение и действие по
Своему благоволению.
Филиппийцы не должны превозноситься в мыслях своих, потому что
Бог, а не они, есть собственно действующий в деле их спасения: Он Сам и
производит в них расположение к доброму делу, и дает им силы к
осуществлению добрых стремлений. Во всем, словом, Он действует по
Своему благоволению, а не по заслугам человека. «Это место говорит с
одной стороны против пелагианства, а с другой стороны, через связь свою
с 12-м стихом, ясно показывает, как далек Апостол от учения о
принудительном действии благодати Божией на человеческую волю.
Апостол здесь говорит, что благодать Божия совершает спасение человека
не без участия его» ( Назарьевский, с. 93)10.
Флп.2:14. Всё делайте без ропота и сомнения,
Филиппийцы в деле своего спасения должны избегать ропота и
сомнений по поводу того, что внушает им делать Бог. Сомневающийся,
кроме того, очевидно, смотрит слишком низко и на себя, а этого не
должно быть в человеке, искупленном Христом.
Флп.2:15. чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами
Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в
котором вы сияете, как светила в мире,
Флп.2:16. содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я
не тщетно подвизался и не тщетно трудился.
Флп.2:17. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение
веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.
Флп.2:18. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.
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Цель, какую должны иметь в виду христиане, идя путем
самоотречения, состоит в том, чтобы им стать неповинными пред судом
Бога и свободными от пятен греха (ιάκέραιοι – в русск. перев.: "чистыми«),
чтобы сделаться истинными чадами Божиими, над которыми уже не
обрушится тот страшный приговор, какому подвергнутся строптивые и
развращенные дети, по сравнению с которыми филиппийцы, сохраняющие
слово жизни или Евангелие, являются прямо как настоящие светильники
мира. Тогда, в день пришествия Христа, и Апостолу можно будет
похвалиться, что труды его в Филиппах не пропали даром. Чтобы
показать, как отрадно ему видеть твердость филиппийцев в вере, Апостол
говорит, что если бы даже ему суждено было теперь излиться, как
возлиянию (состоящему в вине), на ту жертву, какую он сам приносит
Богу в виде Церкви, составившейся из язычников, то и тут Апостол не
утратил бы своего радостного настроения. Такую же радость он внушает
самим филиппийцам: они должны радоваться и за него, что он способен
идти на смерть за них, и за самих себя, что они – так по крайней мере
предполагает о них Апостол – также способны на всякое самоотречение
из-за веры в Евангелие.
Флп.2:19. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам
Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.
Мысль о том, что ему, может быть, предстоит скоро умереть,
побуждает Апостола позаботиться о том, чтобы кто-нибудь помог
филиппийцам вместо него в трудных обстоятельствах их жизни. Выбор
Апостола в этом случае останавливается на его друге и ученике –
Тимофее. Никто не отличается такой преданностью Христу и ему, Павлу,
как Тимофей. Впрочем, Апостол намеревается послать Тимофея к
филиппийцам только тогда, когда получит определенные сведения о
положении своего дела. В то же время его не покидает уверенность в
благоприятном исходе его процесса, почему он обещает и сам, после
освобождения из уз, прибыть в Филиппы. Теперь же Апостол утешает
филиппийцев отправлением к ним уполномоченного, Епафродита, их
согражданина. Пусть филиппийцы встретят его с радостью, потому что он
не жалел своей жизни на служении делу Христову.
"Тимофея» – см. Деян 16:1–3.
Флп.2:20. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь
искренно заботился о вас,
«Равноусердного», т. е. схожего по духу и характеру с Апостолом
Павлом (ϊσόψυχον).
Флп.2:21. потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу
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Христу.
Апостол имеет в виду здесь не сотрудников своих, которые в то время
были вдали от него, а обыкновенных, может быть, только недавно
обратившихся ко Христу людей.
Флп.2:22. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу,
служил мне в благовествовании.
"Верность« – точнее: искусство или опытность (δοκιμήν). – «Служил
мне» – точнее: служил вместе со мной (σύν έμοί έδούλευσεν) Христову
Евангелию. – «Как сын отцу» – точнее: как сын при отце, т. е. подражая во
всем своему отцу (ср. 1Кор 16:10, 11).
Флп.2:23. Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что
будет со мною.
Флп.2:24. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам.
Относительно Тимофея Апостол все же говорит, что он надеется
послать его к филиппийцам, когда выяснится окончательно его
положение. О себе же он говорит с уверенностью ("я уверен" – πέποιθα),
что непременно побывает в Филиппах. Он имеет в виду, вероятно, особо
бывшее ему откровение от Господа Христа ("в Господе").
Флп.2:25. Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата
и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в
нужде моей,
Пока Апостол считает более нужным (объяснение нужды в Флп.2:26)
послать к филиппийцам некоего Епафродита, жителя г. Филипп. Это
человек выдающийся как споборник Павла в борьбе за дело Христово. Его
хорошо знают и сами филиппийцы, потому что он является при Павле их
уполномоченным послом (собственно – апостолом – άπόστολον) и
служителем, который принес Павлу от филиппийцев то, что ему было
необходимо для собственного содержания.
Флп.2:26. потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко
скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни.
Флп.2:27. Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не
его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.
Епафродит, находясь в Риме, тяжко заболел. Вероятно, путешествие в
Рим и пребывание в Риме в летние месяцы, как и теперь, представляло в то
время опасность для здоровья. Заболевший на чужбине человек всегда
стремится душой на родину, к близким своим, и Епафродиту также очень
хотелось поскорее увидеть своих родных и утешить их своим
возвращением к ним в полном здоровье. Апостол с радостью прибавляет,
что Бог помиловал Епафродита, потому что иначе, если бы болезнь его
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окончилась смертью, Апостол стал бы винить самого себя в таком исходе:
ведь Епафродит именно из-за него подвергся болезни. Апостолу и так уже
приходится скорбеть о том, что он находится в заключении. А смерть
Епафродита причинила бы ему новое горе…
Флп.2:28. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова,
возрадовались, и я был менее печален.
Апостол послал Епафродита скорее, чем сам мог рассчитывать.
Очевидно, что болезнь его не очень затянулась. Посылая Епафродита к
филиппийцам, Апостол, конечно, радовал этим их и вместе самого себя,
потому что ему доставляло радость видеть и знать, что его духовные чада
находятся в радостном состоянии. В отношении к Павлу это, впрочем, не
было полной радостью: он становился от этого только «менее печальным»,
а печали его все же продолжались, и он никогда не мог от них избавиться
(1Кор XÏ29).
Флп.2:29. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких
имейте в уважении,
Флп.2:30. ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая
опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
Апостол просит принять Епафродита "со всякою«, т. е. с полной
радостью и вообще просит подобных деятелей уважать. В самом деле, –
прибавляет он, – Епафродит не за свое дело, а за дело Христово, и, след., за
общее благо верующих не щадил своей жизни. Именно он хотел
восполнить своим служением то, что не было еще сделано филиппийцами
для Апостола Павла. Если он только служил Апостолу, то все же, на самом
деле, он работал на пользу дела Христова: дело Христово есть то дело,
которое Христос совершает на земле чрез Своих учеников.
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Глава III
Апостол предостерегает читателей от увлечения учением
иудействующих (1–11). Призыв подражать Апостолу в стремлении к
достижению христианского совершенства (12–21).
Флп.3:1. Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том
же для меня не тягостно, а для вас назидательно.
Заключая предшествующий отдел послания призывом радоваться о
Господе, Апостол переходит теперь к новому обстоятельству, которое
возбуждало в нем большие опасения, именно к возможности появления
среди филиппийцев иудействующих лжеучителей. Резкими чертами
характеризует он их приемы пропаганды иудейства и, в противовес им,
изображает, как сам он относится к иудейству и его преимуществам.
Именно он отрекся от всех мечтаний иудейства и всецело стремится к
тому, чтобы быть во Христе.
Этот стих составляет заключение к предыдущей главе. Апостол
подробно сказал о Тимофее и Епафродите (Флп. 2:19–30). Прибытие к
филиппийцам последнего должно возбудить в них радость (Флп. 2:29). В
отношении к остальному, чего не коснулся Апостол ("впрочем» –
правильнее: в отношении к прочему – τά λοιπόν) они также должны
радоваться. Апостол если не говорит подробно об этом "прочем«, то не
потому, чтобы ему не хотелось: он с радостью может несколько раз писать
о том же самом ("о том же" – τά αύτα), и знает, что это будет полезно
(«назидательно») для читателей, потому что призыв к радости должен их
ободрить. Но – такова невысказанная мысль, составляющая переход к
следующему отделу – ему теперь нужно поговорить о явлениях
нерадостных, изменить тон своей речи…
Флп.3:2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь
обрезания,
Флп.3:3. потому что обрезание – мы, служащие Богу духом и
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,
Филиппийцам угрожает серьезная опасность от иудействующих
лжеучитетелей. Они должны поэтому быть очень осторожны (Апостол три
раза повторяет слово: «берегитесь»). Апостол не стесняется при этом в
выборе обличительных выражений для характеристики этих лжеучителей.
Он называет их "псами», в том смысле, что все их стремления нечисты по
существу, несмотря на видимую свою святость: пес считался у евреев
нечистым животным (Ис 66:3; Мф 7:6). Они – "злые делатели» – точнее:
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«дурные работники» на ниве Божией, потому что вредят Евангелию, вводя
в сознание верующих новую, неправильную, мысль о необходимости
соблюдать, кроме евангельских предписаний, и требования закона
Моисеева. Наконец – они "обрезание« – правильнее: «уродство, простое
искалечивание или искалеченные» (ή κατατομή, а настоящее обрезание
называется ή περιτομή). Β самом деле, обрезание, которого требовали
иудействующие, утратило уже свой первоначальный символический
смысл и превратилось в простую бессмысленную операцию. Истинное
обрезание теперь представляют собой христиане: они служат Богу не
плотию, а духом, к чему, собственно, призывало и ветхозаветное
обрезание, надеются на Господа Иисуса Христа, а не на то, что они
обрезаны по плоти и имеют какие-нибудь другие плотские преимущества
(о них см. ниже в Флп.3:5–6).
Флп.3:4. хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает
надеяться на плоть, то более я,
Флп.3:5. обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,
Флп.3:6. по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде законной
– непорочный.
Чтобы его убеждение сторониться от иудействующих было более
действенно, Апостол изображает свое собственное отношение к закону и к
иудейству вообще со всеми его преимуществами. Он сам имел все, чем
хвалятся или будут хвалиться перед филиппийцами иудействующие.
Обрезание он принял в узаконенное время («в восьмой день» по
рождении), происходил он от рода Израилева, а не от каких-нибудь
идумеев, принадлежал к колену Вениаминову, которое «пребыло верным
союзником колена Иудова и вместе с ним блюло надежду Израилеву –
храм, все чины его и все обетования» (еп. Феофан ), и был евреем из
евреев, т. е. настоящим, чистокровным евреем, происходившим из рода, в
котором не происходило смешения с иноплеменниками. Это все, так
сказать, стояло вне зависимости от Павла. Что касается его личных услуг
иудейству, то они были также велики. Во-первых, он держался учения
фарисейского, которое у иудеев считалось наиболее правильным (Деян
26:5); во-вторых, он преследовал Церковь Христову, что свидетельствовало
о его ревности к иудейской религии (ср. Гал 1:14), и в-третьих, был
"непорочен» или безупречен в отношении к предписаниям, касающимся
праведности, т. е. исполнял все обряды закона.
Флп.3:7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почел тщетою.
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Однако Апостол признал для себя чистым вредом (ζημίαν – по-русск.
пер. неточно: "тщетою«) все, что прежде ему представлялось
преимуществом. Так изменился его взгляд оттого, что он уверовал во
Христа («ради Христа»). В самом деле, вредны были для него, как для
христианина, все эти его преимущества; они мешали ему проникнуться
тем настроением, какое было и во Христе Иисусе (Флп.2:5).
Флп.3:8. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
Апостол это признание повторяет по отношению к настоящему
времени. И теперь, уже обратившись в христианство, Апостол считает
познание, ясное разумение Господа Иисуса Христа, Которого он называет
«своим» по особой любви к Нему, гораздо высшим, чем те прежние свои
иудейские преимущества, которыми он прежде услаждался и которые
теперь считает просто сором, который следует выбрасывать из жилища.
Он хочет только «приобрести Христа», т. е. усвоить себе Христа вполне,
сделать Его своим внутренним достоянием, что достигается путем
продолжительного христианского саморазвития.
Флп.3:9. и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по
вере;
Верующий должен "найтись во Христе» как бы некая часть Его. Но
это возможно только при том условии, что человек будет основываться в
этом стремлении ко Христу не на своей праведности, но на уверенности в
том, что только Христос дает нам оправдание (ср. Рим 10:3). Апостол
называет эту праведность, даруемую Христом, праведностью, получаемою
от Бога по вере, потому что чрез Христа действовал в деле нашего
спасения Сам Бог (Рим 8:32–33). Выражение "по вере« лучше заменить
выражением «на вере», согласно с греч. текстом (έπί τή πίστει) и отнести
его к глаголу " найтись«. Апостол хочет "найтись во Христе» таким,
который основывается на вере (Назарьевский, с. 123).
Флп.3:10. чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
Апостол отринул все свои иудейские преимущества (Флп.3:8) в тех
видах, чтобы, во-первых, "познать Христа», познать опытно, чрез
внутреннее переживание, как своего Господа и Искупителя, во-вторых,
познать «силу воскресения Его, т. е. силу, исходящую из Его воскресения,
которая нас переводит в новое состояние – жизни небесной, хотя еще
начинающейся и продолжающейся здесь, на земле (ср. Флп.3:20), и, в-
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третьих, – познать участие в страданиях Его, т. е. познать, пережить
внутренне, в своих страданиях, смысл страданий Христовых. –
Сообразуясь смерти Его. Эти слова стоят в зависимости от слов Флп.3:8: я
от всего отказался. Апостол хочет сказать, что его жизнь собственно уже
не жизнь, в том смысле, какой обыкновенные люди соединяют с этим
словом, а постоянное умирание (1Кор 15:31) со Христом: постоянные
страдания делают ее похожею на смерть Христа.
Флп.3:11. чтобы достигнуть воскресения мертвых.
По обычному толкованию, Апостол говорит здесь о том, что он идет
путем страданий для того, чтобы удостоиться воскресения во славе (Злат.).
Но Эвальд обращает внимание на то, что здесь Апостол употребляет
необычное выражение έξανάστασις ή έχ νεκρών (обычно для обозначения
«воскресения мертвых» Апостол употребляет выражение άνάσταοις
νεκρών). На основании параллельного места из Еф 5(«воскресни из
мертвых») Эвальд толкует и наше выражение в переносном смысле, как
обозначение духовного восстания из среды духовно мертвых. Апостол,
отрицаясь от своих иудейских преимуществ, имел в виду вырваться из той
мертвящей среды, в которой пребывал ранее. Контекст речи говорит за
правдоподобность такого толкования.
Флп.3:12. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос
Иисус.
Апостол говорил о своем усовершенствовании, для которого он
отрекся от иудейства, по-видимому, как о чем-то совершенно им
достигнутом, как о деле вполне верном. Его слова некоторые мечтатели
легко могли перетолковать и сказать, что и все христиане вообще уже
достигли совершенства (ср. 2Тим 2:18). Апостол и говорит теперь, что до
полного совершенства ему еще далеко: он только начал свой
многотрудный путь к нему. Тут Апостол сначала имеет в виду только
религиозное совершенство (Флп.3:12–16), а потом говорит и о
нравственном (Флп.3и сл.). Приглашая в последнем отношении подражать
примеру его и его друзей, он с горечью говорит о многих христианах,
которые живут только для наслаждения, забывая, что истинная цель всех
стремлений христианина – жизнь на небе.
Флп.3:13. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед,
Флп.3:14. стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе.
Апостол уже захвачен Христом, и теперь сам стремится за Ним,
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чтобы не лишиться спасения (блаж. Феодорит). Он похож на бегуна в
цирке, который состязается в скорости для получения приза. Жизнь
Апостола есть как бы постоянный бег, постоянное устремление вперед, с
целью получить небесную награду. И как бегун думает только о том, как
бы ему поскорее достигнуть заветной черты, так и Апостол не думает о
том, что им сделано, а только о том, что ему предстоит еще сделать. В
этом стремлении своем он опирается на веру во Христа и Его обетования
(«во Христе Иисусе" ).
Флп.3:15. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы
о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.
Флп.3:16. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по
тому правилу жить.
Так нужно мыслить о возможности «христианского совершенства».
Может быть читатели еще не поняли, что такого совершенства на земле не
может быть, но они со временем поймут это: «наш Бог» (т. е. Бог как Отец
христиан – по-греч. слово Бог – θεός поставлено с членом – ό) им это
раскроет. Нужно пока держаться только того, чего уже достигли, не
отступать назад.
Флп.3:17. Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые
поступают по образу, какой имеете в нас.
Флп.3:18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже
со слезами говорю, поступают как враги креста Христова.
Флп.3:19. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме,
они мыслят о земном.
Апостол
здесь
начинает
говорить
против
нравственной
распущенности. Он сам и его друзья должны иметь значение образцов для
филиппийских христиан, и в таком случае читатели сумеют защититься от
влияния людей безнравственных, которых, к сожалению, немало между
ними. Жизнь таких христиан стоит в прямой противоположности тому,
чему научает крест Христов. В самом деле, те, которые принадлежат
Христу, распяли свою плоть с ее страстями и похотями (Гал 5:24). Такие
же распущенные христиане не будут иметь участия в блаженстве, какое
Крест Христов гарантирует для тех, кто чтит его, Эти люди – настоящие
идолослужители, потому что служат своему чреву как идолу и даже
хвалятся своим позорным поведением. По-видимому, Апостол не имеет
здесь в виду иудаистов, о которых говорил выше (Флп.3и сл.), а простых
христиан, которые не сумели отвыкнуть от прежних пороков, какие
владели ими в язычестве.
Флп.3:20. Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и
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Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
Флп.3:21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и
покоряет Себе всё.
Такое направление жизни совершенно несоединимо с христианством.
Отечество христианина (точнее: гражданское состояние τό πολίτευμα)
находится на небе. Земля для христианина нечто чуждое. Его мысли
направлены туда, где находится Христос (Кол. 3 и сл.) и откуда Он явится,
чтобы привести верующих к желанной им цели. Они ожидают, что
Христос тогда изменит их земное тело, в котором они чувствуют себя как
бы связанными (ср. Рим 8:23) и которое будет заменено другим, похожим
на то светлое тело, в каком восстал из мертвых Христос (ср. Рим 8:29). Ап.
Павел мыслит это превращение тел как действие чудесной силы Господа
Иисуса Христа и как простирающееся на всех христиан, как живых, так и
умерших (1Кор 15и сл.).
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Глава IV
Увещания к отдельным лицам и ко всем читателям вообще (1–9).
Благодарность за вспоможение Апостолу (10–12). Приветствия и
заключение (21–23).
Флп.4:1. Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и
венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
Апостол сначала обращается ко всем филиппийцам с увещанием
сохранять твердость в вере, а потом убеждает отдельных лиц к единению в
мыслях. Затем он снова переходит к увещанию общего характера,
состоящему в призыве сохранять истинно христианскую радость,
кротость, надежду на помощь Божию и другие истинно христианские
свойства и стремления.
Этот стих собственно составляет заключение к предыдущему
увещанию (Флп.3:17). Называя читателей своею "радостью и венцом»,
который украшает его голову, выражая к ним свою горячую любовь
(«возлюбленные»), Апостол просит их "стоять в Господе«, т. е. соблюдать
Христовы заветы так, как делает это он, Павел.
Флп.4:2. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о
Господе.
"Еводия и Синтихия» – женщины-христианки, но положение их в
церкви неизвестно. Может быть, они были диакониссы и разногласили
между собою в понимании и разделении своих обязанностей. Апостол
просит их "мыслить одинаково о Господе«, т. е. о деле служения Богу.
Флп.4:3. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им,
подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с
прочими сотрудниками моими, которых имена – в книге жизни.
"Сотрудник» – правильнее: Синзиг (σύγζυγε – перевод русский:
"сотрудник« допускает слишком большую неопределенность, потому что
сотрудников у Апостола было немало…). – "Искренний» – точнее:
настоящий, подлинный (γνήοιε), т. е. характер которого вполне отвечает
смыслу имени Синзиг – сотрудник. Вероятно, это был один из
"епископов» (Флп.1:1). Он должен помочь означенным выше женщинам
прийти к соглашению, потому что они помогали Апостолу в деле
проповеди Евангелия. Апостол при этом упоминает о Климентефилиппийце и других своих сотрудниках. Их имена уже значатся в книге
спасенных ("книге жизни« ср. Исх 32и Отк 20:12).
Флп.4:4. Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
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Апостол переходит снова к увещанию всей Филиппийской церкви. Он
говорит здесь, конечно, о радости христианской ("в Господе»), которая на
самом деле может быть постоянной ("всегда«), так как побуждения к
радости у христиан никогда не иссякают (Василий Вел.) и так как земные
скорби, омрачающие обыкновенную радость, для христианина не страшны
(Рим 8и сл.). Но эта радость не исключает сокрушения о грехах и плача с
плачущими, потому что эти слезы бывают как бы «семенем и залогом
вечной радости» (Василий Вел.).
Флп.4:5. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь
близко.
Приглашая быть кроткими ко всем, след., и к врагам, Апостол
указывает как на побуждение к этому на близкое пришествие Христово
(ср. Иак 5:9). Не следует омрачать радость ожидания Господа какиминибудь ссорами с людьми…
Флп.4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом,
Эту радость на близкое свидание со Христом не следует омрачать
излишними заботами о земном (ср. Мф 6:25, 34). Нужно искать помощи
прежде всего у Бога, к Нему обращаться с молитвою, в молитвенном
настроении (προσευχή) и с разного рода прошениями, в сознании нужды,
какая нами в данный момент чувствуется (δεήσεις). Но просьбы свои к Богу
мы должны соединять с выражением благодарности за полученные уже
нами от Бога благодеяния.
Флп.4:7. и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Может быть наша молитва и не всегда будет иметь успех (ср. 2Кор
12и сл.), но во всяком случае мы можем надеяться на то, что в молитве мир
сойдет в нашу душу и успокоит нас от наших волнений и забот. Такой
мир, происходящий от Бога ("Божий«) стоит несравненно выше
успокоения, какое может нам дать человеческий разум («превыше всякого
ума»). Этот мир непременно сбережет, сохранит и сердце и ум
(«помышления») в общении со Христом, не даст человеку отпасть от
Христа.
Флп.4:8. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте.
Здесь Апостол в одном увещании соединяет все, что ему хотелось
внушить читателям. – "Наконец" – правильнее: «в отношении к
остальному» (τό λοιπόν). Мысли читателей должны быть направлены на то,
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что "истинно«, а не на обман и лицемерие (и в теоретическом, и в
нравственном отношении), на "честное» или достойное (σεμνά), как
прилично благородным душам, сторонящимся от всего пошлого, на
«справедливое», т. е. на то, чего требует наш долг, на "чистое», т. е. на
беспорочность внутреннюю, с которой несовместимо грязное настроение,
на то, что «любезно людям" и «достославно» у них, напр., на
благотворительность, на всякую «добродетель» саму по себе и на всякую
"похвалу», т. е. на ту же добродетель, поскольку она вызывает и людях
восторженное к себе соотношение. Замечательно, что термины, какие
Апостол здесь употребляет, все известны были и в греческой морали.
Апостол как бы хочет этими общими терминами сказать христианам, что
они не должны отставать от лучших людей язычества…
Флп.4:9. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне,
то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
Апостол ставит себя примером для подражания и говорит, что если
читатели будут идти намеченной им дорогой, то "Бог мира« будет с ними.
Таким образом заключение 7-го стиха здесь повторяется. Апостол хочет
сказать, что добродетели ценны в особенности потому, что ведут к
общению с Богом, Который дает истинный мир душам людей.
Флп.4:10. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали
заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали
обстоятельства.
Апостол выражает свою радость о том, что филиппийцы прислали
ему пособие, и прибавляет, что это благодеяние принесло пользу и им
самим, утвердив в них чувство любви к Апостолу.
Флп.4:11. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть
довольным тем, что у меня есть.
Флп.4:12. 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.
Ап. Павел, по принципу, не хотел ни от какой церкви получать деньги
на свое содержание. Он сам работал, чтобы остаться вполне независимым
(1Сол.2:7; 1Кор 10:15–27; 2Кор 11:7, 12:13). Теперь филиппийцы прислали
ему с Епафродитом пособие, и Апостол, вопреки своему принципу,
принял это пособие, не желая огорчить филиппийцев отказом. Но желая
сохранить свою независимость, он говорит, что возрадовался этому
пособию "в Господе», т. е. не личной эгоистичной радостью, а истинно
христианской. Возрадовался он прежде всего за самих благотворителей
филиппийцев, потому что увидел из их поступка, что их обстоятельства
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изменились к лучшему. Из 2 Кор (2Кор 8и сл.) мы знаем, что Македонские
церкви, и в том числе, конечно, Филиппийская, находились прежде в
довольно жалком внешнем состоянии и кроме того терпели преследования
от врагов христианства. Теперь, очевидно, они настолько оправились, что
могут послать Апостолу вспоможение, которое они хотели бы послать и
раньше, но не имели к тому возможности. Но пусть они не понимают его
благодарности в том смысле, что он давно уже ожидал от них пособия.
Нет, он умеет довольствоваться и тем, что имеет под рукою, и недостатки
его не тяготят, не лишают душевного спокойствия. В этом умении жить и
в лишениях он видит особое действие укрепляющего его Иисуса Христа.
Флп.4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Флп.4:14. Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей
скорби.
Флп.4:15. Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования,
когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия
подаянием и принятием, кроме вас одних;
Флп.4:16. вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
Дар филиппийцев все-таки очень ценен для Апостола, как
доказательство их сочувственного отношения к его страданиям в узах. При
этом Апостол считает благовременным напомнить филиппийцам, что они
стояли к Апостолу в особо дружеских отношениях с тех самых пор, как
Евангелие начало распространяться из Македонии по всему греческому
миру. Для них он и раньше сделал исключение из своего основного
правила, именно принял от них пособие при выходе из Македонии и
потом еще несколько раз в бытность свою в Солуни ("Подаяние« – это
посылка пособия, "принятие» – принятие филиппийцами духовных благ
чрез Апостола Павла).
Флп.4:17. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода,
умножающегося в пользу вашу.
Флп.4:18. Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от
Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную,
благоугодную Богу.
Флп.4:19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом.
Флп.4:20. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь
Опять Апостол повторяет, что его радует не сам дар, а то, что этот дар
есть "плод« их христианского настроения, так как, в самом деле, важно не
то, что он получил даяние – он не искал его, – а то, что сами филиппийцы
будут иметь от этого поступка своего большую для себя "пользу», и уже
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имеют ее… Потом как бы желая предупредить и отклонить присылку
новых даров, он уверяет читателей в том, что у него нет ни в чем нужды, а
даже есть излишек. Затем поступку филиппийцев он опять дает
необычайно высокую оценку, сравнивая его с благоугодной Богу жертвою.
Пусть поэтому Сам Бог вознаградит их и удовольствует их потребности не
только телесные, но и духовные («всякую нужду вашу»). Благодарность
свою Апостол заключает прославлением Бога.
Флп.4:21. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе.
Приветствуют вас находящиеся со мною братия.
Здесь содержится приветствие и от самого Апостола и от других
римских христиан и заключение – благословение читателям.
Читатели послания должны передать привет от Апостола каждому
члену Филиппийской Церкви в отдельности («всякого святого»), так как в
послании Апостол неоднократно обращался к отдельным членам
Филиппийской церкви (Флп.1:1, 2:7, 8, 25, 2:17, 26 ). "Братья» – это те, кого
Апостол имел в виду в Флп.2:21. Если он там упрекал их, то во всяком
случае не порывал с ними общения и охотно передает от них поклон
читателям послания: они остаются для него все же "братьями», хотя и не
соглашались, очевидно, в некоторых пунктах с Апостолом Павлом.
Флп.4:22. Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома.
«Наипаче из кесарева дома,» т. е. из императорского двора. Это были,
вероятно, разные придворные чиновники, принадлежавшие к классу рабов
или отпущенников. Так как гор. Филиппы был колонией римской (Деян
16:12 и сл.), населенной следовательно в большей части римскими
ветеранами, то это приветствие должно было иметь для читателей
послания особое значение.
Флп.4:23. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь.
Подобное благословение см. Рим 16:24; 1Кор 16:23; Гал 6:18.
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Примечания
1

- Ныне этот город представляет собой одни развалины, носящие
название «Филибе-джих».
2
- Фаррар говорит: «Это послание диктовано было изможденным и
скованным иудеем, жертвой грубого предубеждения и добычей
самодовольной вражды, диктовано в то время, когда он раздражаем был
сотнями противников и утешаем лишь немногими, которые любили его. И
однако же сущность его может быть выражена в двух словах (которые
употреблены Павлом в этом послании): «радуюсь, и вы радуйтесь». Если
сравнить дух знаменитейших классических писателей в их несчастии с
тем, который был обычен в гораздо более глубоких тягостях и более
ужасных страданиях Ап. Павла, если сравнить послание к Филиппийцам с
«Tristia» Овидия, с посланиями Цицерона из изгнания или с трактатом,
который Сенека посвятил Полибию из своей ссылки в Корсике, то вполне
станет очевидной та разница, которую христианство произвело в
отношении человека к счастью» (Жизнь и труды Ап. Павла, пер.
Лопухина, с. 720–721).
3
- Так напр. Гольстен указывает на то, что Апостол отрекается от
имени «апостол» и принимает вместо этого название «служитель Христа
Иисуса» (Рим.15:16), что писатель индифферентно относится к
объективной единой истине (Флп 1:15–18), что он утратил идею о том, что
домирный Христос есть небесный человек (Флп 2и сл.). Уже всякий может
и сам видеть придирчивость Гольстена, какая заставляет его сомневаться в
подлинности послания, но еще яснее безосновательность придирок
Гольстена будет показана при толковании послания… Подробное
опровержение отрицательных воззрений на происхождение посл. к
Филипп, можно читать у г. Назарьевского, с. 51–102.
4
- Под "чувством», по Майеру, можно разуметь также духовную
опытность, опытное ознакомление с делом, похожую на ту, которую мы
получаем, когда попробуем плод, который нам предлагается. Мы знаем
уже по виду, какой это плод, но действительный вкус его узнаем только
попробовав его. Опытность такая стоит выше знания, потому что
последнее простирается более на форму, вид, цвет предметов, а опытность
дает нам познание о существе вещи. Любовь, о которой здесь говорит
Апостол, необходимо не только познать, но и испытать. А так как
познание может быть самостоятельным делом человека, а опытность
дается от Бога – Бог дает нам испытать и любовь Его, сообщая ее нам, – то
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Апостол считает нужным молить Бога не только о сообщении
филиппийцам познания любви, но и еще более опытного с ней
ознакомления. Для последнего всего более необходима молитва к Богу.
5 - Некоторые из современных богословов на этом построяют
удивительную теорию проповедничества. По их воззрению, которое они
стараются обосновать на 18-м стихе, личность проповедника Евангелия не
имеет значения для успеха его проповеди. Может быть, что проповедник
сам и не верит в то, что говорит, но проповедь его все равно будет иметь
успех и даже такой, который гораздо больше, чем успех верующего
проповедника: Сам Бог чрез Духа Своего действует на слушателей… С
таким взглядом (его держится и Майер ) согласиться нельзя, потому что
дело спасения человеческого становится в таком случае совершенно
механическим. И потом, зачем бы тогда Христос стал «избирать»
проповедников апостолов? Не лучше ли было взять для этого первых
попавшихся?
6 - Критические издания новозаветного текста все читают здесь: «сие
мудрствуйте» (τουφρονείτε), так как выражение: «да мудрствуется"
(τουφρονεΐσθω) не встречается в древнейших рукописях и переводах. Тем
не менее последнее чтение должно предпочесть первому, потому что, вопервых, оно принимается большинством греческих отцов, а во-вторых,
если здесь может речь идти о поправке, сделанной переписчиком, то
естественнее предположить, что более трудное и необыкновенное
выражение φρονείσθω было изменено в более понятное φρονείτε
(применительно к стиху 2-му πληρώσατε), чем наоборот.
7 - Говорят, что будто бы само выражение «во Христе Иисусе» (ст. 5)
свидетельствует о том, что Апостол имеет в виду здесь уже
воплотившегося Сына Божия. Но эта ссылка ничего не говорит, потому что
в Кол. 1сказано, что «чрез Иисуса Христа» создано все. Значит, это
выражение не обозначает только Сына Божия, уже принявшего
человеческую плоть. Далее указывают на некоторую «странность» мысли,
что христиане должны взять себе примером Христа, еще только
приготовлявшегося взять человеческую плоть. В этом, однако, нет ничего
странного, так как христиане приглашаются подражать даже Самому Богу,
Небесному своему Отцу (Мф 5:48; Еф 5:1).
8 - Понятно, впрочем, мы не должны это выражение считать
обозначением внешне наблюдаемой формы существования: Бог невидим, и
Сын Божий до воплощения также невидим. "Образ« поэтому правильнее
перевести: «род существования», а «не форма явления». Являться, – до
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воплощения, в состоянии Божественной, Логосу было некому и не для
чего…
9 - Однако в этом выражении несомненно содержится мысль о том,
что Христос воплотившийся остался Богом. Ведь Апостол здесь говорит
все о Том же, Кто от вечности существовал в образе Божием, Кто имел,
значит, божескую природу. Он, этот вечный Логос, не изменил Своей
природы, а только принял еще природу человеческую. Преосв. Феофан
говорит: «Зрак раба приим – приняв парное естество, которое, на какой бы
степени ни стояло, всегда работно есть Богу. Из сего что следовало? – То,
что безначальный начинается, вездесущий – определяется местом, вечный
– проживает дни, месяцы и годы, всесовершенный – возрастает возрастом
и разумом. И все сие проходит Он, естеством Бог сый, принятым Им на
Себя естеством тварным».
10 - Св. Иоанн Златоуст в этих словах видит ободрение для человекахристианина в его стремлении угождать Богу, потому что, когда человек
захочет, тогда и Бог будет действовать, возводя хотение человеческое на
степень самой твердой решимости. Этим однако, по толкованию
Златоуста, не отнимается у человека собственное изволение: это
последнее только укрепляется божественным содействием.
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