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Посланіе къ Филимону.

Предварительныя замѣчанія.

Филимонъ, котораго Церковь причисляетъ къ лику семидесяти
Апостоловъ, жилъ въ городѣ Лаодикіи или, какъ нѣкоторые полагаютъ, въ
Колоссахъ (см. Кол. IV, 15). Онъ былъ другомъ и сотрудникомъ Ап. Павла. Въ
его домѣ имѣлась христіанская церковь, и у него находили пріютъ
странники—христіане. Поводъ, по которому Апостолъ обратился съ
посланіемъ къ Филимону, былъ слѣдующій. Онисимъ, рабъ Филимона (Кол.
IV, 9), чѣмъ то не угодилъ своему господину и, изъ боязни наказанія, бѣжалъ
отъ него. Въ это время онъ встрѣтился съ Ап. Павломъ, и послѣдній
обратилъ его ко Христу, а нѣсколько времени спустя послалъ Онисима, въ
сопровожденіи Тихика, къ его господину. При семъ онъ обратился къ
Филимону съ посланіемъ, чтобы расположить его къ прощенію бѣжавшаго
раба. Посланіе это написано, вѣроятно, въ скоромъ времени послѣ написанія
посланія къ Колоссянамъ, именно во время первыхъ римскихъ узъ Ап.
Павла.

ГЛАВА I.

1. Павелъ, узникъ Іисуса Христа, и Тимоѳей братъ, Филимону
возлюбленному и сотруднику нашему,

2. и Апфіи, (сестрѣ) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему,
и домашней твоей церкви:

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

4. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая ο тебѣ въ молитвахъ моихъ,
5. слыша ο твоей любви и вѣрѣ, которую имѣешь къ Господу Іисусу и

ко всѣмъ святымъ,
6. дабы общеніе вѣры твоей оказалось дѣятельнымъ въ познаніи

всякаго у васъ добра во Христѣ Іисусѣ.
7. Ибо мы имѣемъ великую радость и утѣшеніе въ любви твоей,

потому что тобою, братъ, успокоены сердца святыхъ.
8. Посему, имѣя великое во Христѣ дерзновеніе приказывать тебѣ, что

должно,
9. по любви лучше прошу, не иной кто, какъ я, Павелъ старецъ, а

теперь и узникъ Іисуса Христа;
10. прошу тебя ο сынѣ моемъ Онисимѣ, котораго родилъ я въ узахъ

моихъ:
11. онъ былъ нѣкогда негоденъ для тебя, а теперь годенъ тебѣ и мнѣ; я

возвращаю его;



12. ты же прими его, какъ мое сердце.
13. Я хотѣлъ при себѣ удержать его, дабы онъ вмѣсто тебя послужилъ

мнѣ въ узахъ за благовѣствованіе;
14. но безъ твоего согласія ничего не хотѣлъ сдѣлать, чтобы доброе

дѣло твое было не вынужденно, а добровольно.
15. Ибо, можетъ быть, онъ для того на время отлучился, чтобы тебѣ

призвать его навсегда,
16 не какъ уже раба, но выше раба, брата возлюбленнаго, особенно

мнѣ, а тѣмъ больше тебѣ, и по плоти, и въ Господѣ.
17. Итакъ, если ты имѣешь общеніе со мною, то прими его, какъ меня.
18. Если же онъ чѣмъ обидѣлъ тебя, или долженъ, считай это на мнѣ.
19. Я, Павелъ, написалъ моею рукою: я заплачу; не говорю тебѣ ο томъ,

что ты и самимъ собою мнѣ долженъ.
20. Такъ, братъ, дай мнѣ воспользоваться отъ тебя въ Господѣ: успокой

мое сердце въ Господѣ.
21. Надѣясь на послушаніе твое, а написалъ къ тебѣ, зная, что ты

сдѣлаешь и болѣе, нежели говорю.
22. Α вмѣстѣ приготовь для меня и помѣщеніе; ибо надѣюсь, что по

молитвамъ вашимъ я буду дарованъ вамъ.
23. Привѣтствуетъ тебя Епафрасъ, узникъ вмѣстѣ со мною ради Іисуса

Христа, Маркъ, Аристархъ, Димасъ, Лука, сотрудники мои.
24. Благодать Господа Іисуса Христа со духомъ вашимъ. Аминь.

I.
Вступленіе и привѣтствіе (1—3). Похвала Филимону (4—7). Просьба за Онисима (8—12). Павелъ охотно

удержалъ бы Онисима у себя, но не хочетъ этого сдѣлать безъ соизволенія Филимона (13—20).
Заключительныя замѣчанія и привѣтствія (21—25).

1. Узникъ Іисуса Христа — см. посл. къ Ефес. III, 1.
2. Апфіи сестрѣ. Извѣстна надгробная надпись какой то Апфіи изъ Колоссъ на

памятникѣ, находящемся близъ Бальбура, въ поселкѣ Тримелискомъ: «Ермъ — Апфіи,
своей женѣ, дочери Трифона, родомъ Колоссянки, въ память» (Дибеліусъ. Толкованіе на
посл. къ Филимону стр. 132, 1912 года на нѣм. яз.). — Архиппъ — см. Кол. IV, 17.

4—7. Все, что до сихъ поръ Апостолъ слышалъ ο Филимонѣ, возбуждало въ
Апостолѣ благодарность къ Богу и побуждало его молиться за Филимона. Именно до
Апостола дошли слухи ο вѣрѣ, какую имѣетъ Филимонъ въ Господа Іисуса, и ο любви, какую
онъ питаетъ ко всѣмъ христіанамъ (въ 5 ст. имѣется фигура, такъ называемаго, хіазма).
Поэтому Апостолъ молится, чтобы вѣра Филимона, которую онъ имѣетъ, — такая же
твердая, какова и вѣра Ап. Павла (общеніе вѣры твоей), — сказалось бы въ дѣлахъ, а именно
прежде всего привела бы его къ совершеннѣйшему познанію того, какія великія блага онъ
получилъ вмѣстѣ съ своею домашнею церковью во Христѣ Іисусѣ и вмѣстѣ для Іисуса
Христа, т. е. для споспѣшествованія дѣлу Христову. (εὶς Χρ. Ιησ.). При этомъ (ст. 7) Апостолъ
указываетъ, почему онъ называлъ вѣру Филимона общею съ его вѣрою: Апостолу,
страдавшему въ узахъ, доставили утѣшенія извѣстія ο заботливости, какую проявилъ
Филимонъ въ отношеніи къ другимъ христіанамъ, находившимся въ тяжелыхъ
обстоятельствахъ.



8—12. Вслѣдствіе этого Апостолъ обращается къ Филимону не съ приказаніями, а,
какъ къ другу, съ просьбою, въ духѣ христіанской любви. Пусть Филимонъ исполнитъ его
просьбу, — просьбу Павла (Апостола языковъ), просьбу старца (старцевъ вообще слѣдуетъ
слушать съ уваженіемъ) и просьбу узника Христова (котораго нужно всячески утѣшать).
Апостолъ умоляетъ Филимона, чтобы онъ принялъ своего раба, Онисима, который изъ
негоднаго сдѣлался полезнымъ и для Филимона, коему теперь будетъ служить какъ вѣрный
слуга—христіанинъ, и для Апостола, которому онъ доставилъ утѣшеніе своимъ
обращеніемъ ко Христу.

13—14. Чтобы внушить Филимону самое лучшее чувство и расположеніе къ
исполненію просьбы своей, Апостолъ говоритъ, что онъ такъ былъ увѣренъ въ расположеніи
къ нему Филимона, что даже хотѣлъ было оставить Онисима при себѣ, чтобы этотъ
послѣдній замѣнилъ Апостолу своего господина, который, если бы это было возможно,
навѣрно не отказался бы послужить Ап. Павлу въ узахъ. Но — прибавляетъ Апостолъ — я
не хотѣлъ, чтобы это сдѣлалось какъ бы по принужденію съ моей стороны.

15—20. При томъ, можетъ быть, и самое разлученіе Онисима съ Филимономъ
совершилось для того, чтобы повести за собою ихъ соединеніе на вѣки. Итакъ, Апостолъ не
захотѣлъ нарушить правъ Филимона, но теперь онъ убѣждаетъ его принять Онисима съ
такою же дружбою, съ какою тотъ принялъ бы самого Апостола. При этомъ онъ беретъ на
себя возмѣстить тотъ матеріальный убытокъ, какой причинилъ Онисимъ своему господину.

21—22. Апостолъ увѣренъ, что Филимонъ исполнитъ его просьбу, и, въ знакъ своей
благодарности, онъ поручаетъ Филимону приготовить ему помѣщеніе, такъ какъ онъ
надѣется быть освобожденнымъ изъ узъ и отправиться въ долину рѣки Лика, гдѣ жилъ
Филимонъ.

23—24. Ср. Кол. IV, 10 и сл. — Благодать Господа... см. Гал. VI, 18.

Н. П. Розановъ.
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