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Цр҃ко́внослав 

[Заⷱ ҇235] Паѵ́елъ и̓ тїмоѳей́, рабѝ іи̓с҃ъ
хрⷭт҇ѡ́вы, всмъ ст҃мъ ѡ̓ хрⷭт҇ іи̓с҃ѣ
сꙋ́щымъ въ фїліп́пѣхъ, съ є̓піс́кѡпы и̓
дїаќѡны:
блгтⷣь вам́ъ и̓ ми́ръ ѿ бга҃ ѻ̓ц҃а̀ наш́егѡ и̓
гдⷭа҇ іи̓с҃а хрⷭт҇а̀.
Благодарю̀ бга҃ моего̀ ѡ̓ всей́ пам́ѧти
ваш́ей,
всегда̀ во всѧ́цѣй моли́твѣ моей́ за всхъ
вас́ъ съ рад́остїю моли́твꙋ мою̀ творѧ̀,
ѡ̓ ѻ̓бщен́їи ваш́емъ въ блг҃овѣствован́їе
ѿ пер́вагѡ днѐ даж́е и̓ доннѣ҃,
надѧвсѧ на сїѐ истое, ꙗкѡ начны́й дло
блг҃о въ вас́ъ соверши́тъ є даж́е до днѐ
іи̓с҃ъ хрⷭт҇ов́а:
ꙗкоже єсть прав́едно мн сїѐ
мꙋ́дрствовати ѡ̓ всхъ вас́ъ, за єже
и̓мти мѝ въ сер́дцы вас́ъ, во ᲂузахъ
мои́хъ и̓ во ѿвтѣ и̓ и̓звѣщен́їи
блг҃овстїѧ, соѻ́бщникѡвъ мн блгтⷣи
всхъ вас́ъ сꙋ́щихъ.
[Заⷱ ҇236] Свидтель бо мѝ єсть бгъ҃,
ꙗкѡ люблю̀ всхъ вас́ъ по млⷭт҇и іи̓с҃ъ
хрⷭт҇ов́ѣ {ᲂу̓троб́ою іи̓с҃ъ хрⷭт҇ов́ою}:
и̓ ѡ̓ сем́ъ молю́сѧ, да любов́ь ваш́а є̓щѐ
пач́е и̓ пач́е и̓збы́точествꙋетъ въ раз́ꙋмѣ
и̓ во всѧ́цѣмъ чꙋ́вствїи,
во єже и̓скꙋшат́и вам́ъ лчшаѧ, да
бꙋ́дете чи́сти и̓ непреткновен́ни въ ден́ь
хрⷭт҇ов́ъ,
и̓спол́нени плодѡ́въ прав́ды іи̓с҃ъ хрⷭт҇ом́ъ,
въ слав́ꙋ и̓ похвалꙋ̀ бж҃їю.
[Заⷱ ҇237] Разꙋмти же хощꙋ̀ вам́ъ,
брат́їе, ꙗкѡ ꙗже ѡ̓ мн пач́е во ᲂу̓спхъ
блг҃овѣствован́їѧ прїидош́а,
ꙗкѡ ᲂузы моѧ̑ ꙗ̓влє́нны ѡ̓ хрⷭт҇ бы́ша
во всем́ъ сꙋди́щи и̓ въ проч́ихъ всхъ,
и̓ множ́айшїи брат́їѧ ѡ̓ гдⷭѣ҇,
надѧвшїисѧ ѡ̓ ᲂузахъ мои́хъ, пач́е
дерзаю́тъ без̾ страх́а слов́о бж҃їе глагол́ати.
Нцыи ᲂубѡ по зав́исти и̓ рев́ности,
дрꙋзіи́ же и̓ за благоволен́їе хрⷭт҇а̀
проповдаютъ:
ѻ ви ᲂубѡ ѿ рвен́їѧ хрⷭт҇а̀ возвѣщаю́тъ
нечи́стѣ мнѧ́ще печал́ь нанестѝ ᲂузамъ
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[Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса
Христа, всем святым во Христе Иисусе,
находящимся в Филиппах, с епископами и
диаконами:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа.

Благодарю Бога моего при всяком
воспоминании о вас,

всегда во всякой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву мою,

за ваше участие в благовествовании от
первого дня даже доныне,

будучи уверен в том, что начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня
Иисуса Христа,

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.

[Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех
вас любовью Иисуса Христа;

и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще
более и более возрастала в познании и всяком
чувстве,

чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и
непреткновенны в день Христов,

исполнены плодов праведности Иисусом
Христом, в славу и похвалу Божию.

[Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали,
что обстоятельства мои послужили к
большему успеху благовествования,

так что узы мои о Христе сделались
известными всей претории и всем прочим,

и бо́льшая часть из братьев в Господе,
ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать
слово Божие.
Некоторые, правда, по зависти и любопрению,
а другие с добрым расположением
проповедуют Христа.

Одни по любопрению проповедуют Христа не
чисто думая увеличить тяжесть уз моих;
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Читать далее

нечистѣ, мнѧще печаль нанестѝ ᲂузамъ
мои̑мъ:
ѻ ви же ѿ любвѐ, вдѧще, ꙗкѡ во
ѿвтѣ блг҃овѣствован́їѧ лежꙋ̀ {во ѿвтъ
блг҃овѣствован́їѧ ᲂу̓чинен́ъ єсмь}.
Что̀ ᲂубѡ; Ѻбач́е всѧ́цѣмъ ѡ бразомъ,
аще виною́ {лицемрїемъ}, аще истиною
хрⷭт҇ос́ъ проповдаемь єсть, и̓ ѡ̓ сем́ъ
рад́ꙋюсѧ, но и̓ возрад́ꙋюсѧ:
вмъ бо, ꙗкѡ сїѐ сбꙋ́детсѧ мѝ во сп҇ⷭнїе
ваш́ею моли́твою и̓ подаѧ́нїемъ дх҃а іи̓с҃ъ
хрⷭт҇ов́а,
по чаѧ́нїю и̓ ᲂу̓пован́їю моемꙋ̀, [Заⷱ ҇238]
ꙗкѡ ни ѡ̓ є̓ди́нѣмъ же постыжꙋ́сѧ, но
во всѧ́цѣмъ дерзновен́їи, ꙗкоже всегда̀, и̓
ннѣ҃ возвели́читсѧ хрⷭт҇ос́ъ въ тлѣ
моем́ъ, аще животом́ъ, аще ли смер́тїю.
Мн бо єже жи́ти, хрⷭт҇ос́ъ, и̓ єже
ᲂу̓мрет́и, приѡбртенїе (єсть).
А ще же, єже жи́ти (мѝ) тломъ, сїѐ
мн плод́ъ дла: и̓ что̀ и̓звол́ю, не вмъ.
Ѡбдержи́мь же єсмь ѿ ѻ̓бою̀, желан́їе
и̓мы́й разрѣши́тисѧ и̓ со хрⷭт҇ом́ъ бы́ти,
мноѓѡ пач́е лꙋ́чше:
а ̓єже пребыват́и во плот́и, нꙋ́жнѣйше
(єсть) вас́ъ рад́и.
И сїѐ и̓звстнѣ вмъ, ꙗкѡ бꙋ́дꙋ и̓
спребꙋ́дꙋ вам́ъ всмъ въ ваш́ъ ᲂу̓спхъ и̓
рад́ость вры,
ꙗкѡ да похвала̀ ваш́а и̓збы́точествꙋетъ
ѡ̓ хрⷭт҇ іи̓с҃ѣ во мн, мои́мъ
пришес́твїемъ паќи къ вам́ъ.
[Заⷱ ҇239] Точ́їю достой́нѣ
блг҃овѣствован́їю хрⷭт҇ов́ꙋ жи́тельствꙋйте,
да аще пришед́ъ и̓ ви́дѣвъ вас́ъ, аще и̓ не
сы́й ᲂу̓ вас́ъ, ᲂу̓слы́шꙋ ꙗже ѡ̓ вас́ъ, ꙗкѡ
(истиною) стоитѐ во є̓ди́нѣмъ дꙋ́сѣ, и̓
є̓динодꙋ́шнѣ сподвизаю́щесѧ по врѣ
блг҃овѣствован́їѧ (вол́ею),
и̓ не колеб́лющесѧ ни ѡ̓ є̓ди́нѣмъ же ѿ
сопроти́вныхъ: єже тмъ ᲂубѡ єсть
ꙗ̓влен́їе поги́бели, вам́ъ же сп҇ⷭнїѧ. И сїѐ ѿ
бга҃:
ꙗкѡ вам́ъ даровас́ѧ, єже ѡ̓ хрⷭт҇, не
тоќмѡ єже въ него̀ вровати, но и̓ єже
по нем́ъ страдат́и,
той́же под́вигъ и̓мꙋ́ще, ꙗ̓ков́ъ же во мн
ви́дѣсте и̓ ннѣ҃ слы́шите ѡ̓ мн.

чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;

а другие – из любви, зная, что я поставлен
защищать благовествование.

Но что до того? Как бы ни проповедали
Христа, притворно или искренно, я и тому
радуюсь и буду радоваться,

ибо знаю, что это послужит мне во спасение
по вашей молитве и содействием Духа Иисуса
Христа,

при уверенности и надежде моей, [Зач. 238.]
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.

Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение.

Если же жизнь во плоти доставляет плод
моему делу, то не знаю, что избрать.

Влечет меня то и другое: имею желание
разрешиться и быть со Христом, потому что
это несравненно лучше;

а оставаться во плоти нужнее для вас.

И я верно знаю, что останусь и пребуду со
всеми вами для вашего успеха и радости в
вере,

дабы похвала ваша во Христе Иисусе
умножилась через меня, при моем вторичном
к вам пришествии.

[Зач. 239.] 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,

и не страшитесь ни в чем противников: это
для них есть предзнаменование погибели, а
для вас – спасения. И сие от Бога,

потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него

таким же подвигом, какой вы видели во мне и
ныне слышите о мне.
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Ну и что?

моей

А если жить мне во плоти, то сие есть ради плода
дел моих, и

, то сие нужнее для вас.
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9: слово познание заменено на разум, ибо сдесь говорится о возрастании любви при изменении ума и сердца

15: некоторые увидели чудесную помощь от Бога Павлу в избавлении от уз, и возжелали подобное же благоволение 
приобрести.

16: ревнуют нечисто, потому что сами не исполняют то, о чём проповедают, о чем исправление и в 18 стихе. 

22: более логичное изложение, без вставки. "доставляет"

24: Более выразителен смысл.

26: похвала от Бога о Христе Иисусе, а не от людей во Христе Иисусе. Сия похвала есть Слава Божия.

27: более удоваримый оборот
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