
Письмо в Филиппы 
 
Ранние Послания апостола Павла являются самыми ранними, из дошедших до нас, 

христианских документов (см.«Правильный Канон»). Апостол Павел обычно писал письма в те общины, 
которые создал, исключения составляет лишь часть письма Римлянам и письмо Колоссянам. А с 
общиной в Филиппах у Павла были особо близкие отношения – только им, только Филиппийской 
поместной церкви он позволял проявлять материальную заботу о нём и, именно к ним были написаны 
такие тёплые, полные отеческой любви, сердечные слова. Все его более поздние Послания  являются 
не в полной мере Павловыми, за исключением, может быть, короткого письма Филимону. Даже 
Послание к Колоссянам  уже носит, так сказать, циркулярный и сборный характер. И чем позднее время 
написания писем, тем меньше Павловых слов и выражений. Но это письмо к Филиппийцам 
сохранилось, как никакое другое, в подлинно Павловом виде, хотя и было, как всегда им надиктовано. 
Записывал Тимофей, - верный и один из самых преданных соработников апостола. Здесь практически 
нет редакторских вставок, тем более, вставок иудейского характера. Слава Богу! 
 Время написания – начало 60-х годов первого века – совпадает с новым этапом жизни и 
служения апостола – Павел арестован и находится в заключении. Это могла быть Кесария 
Приморская, где тоже была резиденция римского наместника с дворцами и казармами, но скорее всего 
это был сам Рим. Следствие ещё не завершено и у апостола есть надежда на освобождение, но в тоже 
время, есть и устойчивое предчувствие смертной казни, что побуждает его раскрывать в этом 
Послании самые жизненно важные для христиан аспекты веры. 
 Филиппийцы не сомневались в апостольстве их духовного отца и поэтому Павел не 
представляется апостолом, как во многих других Посланиях, а просто - рабом Божьим: 
 Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, (Флп 1:1; Рмл 1:1). Рабовладение было тогда 
повседневной реальностью. 
«До нас дошли сведения, что в начале истории христианства [некоторые] верующие сами продавали 
себя в рабство, чтобы только иметь возможность благовествовать рабам» (Г.Мэхен, Том I, с.296). 
Вполне понятным был образ раб – господин, но Павел и Тимофей, рабы совсем другого порядка. В 
человеческом рабстве раб не считался человеком – его могли продать, подарить, убить (и его жену и 
детей). Тут невозможно говорить о любви господина к рабу и трудно говорить о любви раба к господину. 
Да и преданность раба была скорей обусловленной, чем добровольной. А вот в Божьем «рабстве» всё 
не так!  Господин с заглавной буквы, т.е. Господь любит Своих преданных слуг как Своих детей. Они и 
есть Его дети. Заботится о них, и они отвечают Ему любовью и преданностью. Не по принуждению, а из 
благодарности, с благоговением. Никакого сравнения с человеческим рабством, которое не от Бога! 
 Есть серьёзное и обоснованное подозрение, что иудеи ввели рабство в свой Закон, добавив к 
Божьим законам – к 10-ти заповедям – свои человеческие предписания (Мк 7:8; Мф 15:9). А также 
добавили свои «законы» о многожёнстве, об убийствах, о жертвоприношениях и мн.др. В книге Исход, в 
том виде, в котором мы сейчас её читаем, есть явные нестыковки. Например, апостол Павел – знаток 
Писаний – сказал, что гора Синай находится в Аравийской пустыне. Написано: гора Синай в Аравии 
(Глт 4:25). Но в Исходе 19 эта гора оказалась на другом полуострове. Данные Богом на этой горе 10 
заповедей (Исх 20:1-17) не вызывают никаких сомнений – всё совершенно, т.к. всё от Бога. В 10-ой 
заповеди у ближнего твоего – не у чужеземца, а у еврея (в том контексте) - есть слуги и служанки (ст.17, в 
Торе – ст.14). У евреев, только что вышедших из Египта, не могли быть рабы и рабыни египтяне, т.к. 
евреи сами были рабами у египтян. Но у них могли быть слуги и служанки из потомков тех не евреев, 
кто прислуживал в семье Иакова к моменту переселения в Египет.  
Так или иначе, но в 10-ой заповеди сказано: 

Не желай (не имей) жены ближнего твоего и ничего того, что принадлежит ближнему 
твоему (Исх 20:17). Причём, про жену всегда говорится в единственном числе. Многожёнство не было 
установлено Богом! Первым многожёнцем стал каинит (правнук Каина) Ла́мех, который сам взял себе две 
жены (Быт 4:19). Так вот, сразу после 10-ти Божьих заповедей следует продолжение «законов», резко 
противоречащих заповедям. Там – в заповедях - было: не желай ничего того, что принадлежит 
ближнему твоему, здесь – в продолжении - поработи ближнего твоего (Исх 21:2) и жену и детей его 
(Исх 21:4,5), поработи чью-либо дочь, а если она не угодит тебе, то продай (Исх 21:8). Ещё можешь её 
подарить своему сыну в первую жену или во вторую (Исх 21:10). Не угодит сыну – продай. Т.е. иудеям, 
денежным иудеям можно ВСЁ, даже ближнего поработить, купить, продать или подарить. Что и 
говорить о не ближнем! Там в 6-ой заповеди – не убивай (Исх 20:13), здесь – убивай не только овец и 
волов (Исх 20:24), но и людей: 
 … будет предан смерти (Исх 21:12),  
 … предайте смерти (ст.14), 
 … должен быть предан смерти (ст.15), 
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 … смерти (ст.16), 
 … смерти (ст.17)…  
 … берите жизнь за жизнь (т.е. убивайте людей), глаз за глаз (выкалывайте людям глаза), зуб за зуб 
(выбивайте зубы), ногу за ногу (отрубайте или отрывайте ноги), ожог за ожог (жгите людей), рану за рану 
(раньте), ушиб за ушиб (хоть зашибите…) (ст.27). Что-то это очень подозрительно! Там же было – возлюби 
ближнего как самого себя, а здесь что?! Ужас какой-то! Похоже, иудеи, м.б. те самые масореты 
«пополнили» свою, а заодно и христианскую Библию таким кровожадным богом. Уничтожены были все 
рукописи домасоретского времени, а Септуагинта, над которой больше всех поработал пресловутый 
Ориген, - это уже греческий перевод т.н. толковников. Кумранские находки не помогут восстановить 
все уничтоженные оригиналы Священного Писания, а с такой «расширенной» Торой не только 
рабовладельчество можно создать, но и фашизм, и расизм, и банковскую систему всемирного грабежа 
и новый мировой бардак. Что собственно и стало реальностью. Вернёмся же к рассмотрению нашего 
Послания. 
    В этом письме к Филиппийцам, как практически во всех своих Посланиях, Павел говорит об 
ожидании Пришествия – дня Христа Иисуса или дня Христова (Флп 1:6,10; 2:16…) и не просто 
ожидании, а напряжённом ожидании (1:20,см.видео«Ожидание Спасения»). Неверующим людям трудно 
понять апостола, где он говорит, что смерть гораздо лучше чем жизнь (1:23), но Павел разъясняет, что 
смерть для него - приобретение (1:21), т.к. это значит уйти и быть со Христом (1:23) в Вечности. 

Как и в других Посланиях - не устаёт призывать христиан быть в одном духе, единодушными и 
единомысленными (1:27; 2:2): 
Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе (2:5).  

Далее по тексту - во 2-й главе - следует подробное, как ни в каком другом Послании, разъяснение 
центральной христианской доктрины – единства Бога во Христе. Уже много было сказано, начиная с 
самого раннего Послания - Галатам (см.«Деяния редакторов и Первое Послание»), затем Фессалоникийцам 
Павел говорит о Боге и Христе как об Одном (2 Фес 1:12; 2:16,17), Коринфянам (2 Кор 3:16-18; 4:4-6; 5:19: Бог 
был во Христе, примиряя с Собою мир), Римлянам (9:5: Христос – над всеми Бог). Уж кто-кто, а Павел не мог 
даже мысли допустить, что есть два Бога. И если назвал Иисуса Христа Богом, то это значит только 
одно – во Христе воплотился Сам Бог. Человек Иисус, будучи по сущности (образу, форме, природе, 
славе) Богом, не счёл для Себя хищением быть равным Богу (Флп 2:6). Быть равным Богу можно 
только если быть Самим Богом, потому что нет в этом мире, во всей Вселенной ничего такого, что 
может приравняться с Богом! Безпредельно непостижимо великий Бог уничижил (опустошил, истощил, 
умалил, подавил, лишил всего, свёл к нулю) Себя, приняв образ раба, быв в подобии человеческом и 
по виду став как человек (ст.7). Речь идёт о Боге, т.к. человеку не надо принимать образ или подобие 
человека,  он и так по виду человек. А вот Бог, приняв человеческое естество, смирил Себя вплоть до 
того, что принял мучительнейшую и позорнейшую смерть на кресте (ст.8). В то время люди избегали 
даже самого слова «крест», а этот Человек Сам пошёл на Крест. Так надо было – надо было 
заплатить Цену, иначе не произошёл бы выкуп грешников – нас с вами. Далее апостол Павел 
разъясняет это трудно понимаемое обстоятельство путём разделения понятий - Бог-дух (невидимый 
Творец, Вседержитель, Отец) и Его человеческое воплощение – Иисус (видимый, Мессия, Сын). Фразу Бог 
превознёс Его надо понимать так: Бог-дух превознёс Своё человеческое естество (проявление) и 
даровал Ему Имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса…(ст.9,10). Имя Иисус, евр. 
Йешу́а – это личное, собственное, человеческое имя, означающее Бог Спаситель или Бог спасает 
или Бог-спасение. Но даровано было не просто это человеческое имя, а полное Имя, содержащее и 
человеческое собственное, и титульное и Божественное – Господь Иисус Христос. Чтобы всякий 
язык исповедал, что этот Человек есть не только Помазанник, но и Сам Помазывающий, т.е. Господь 
Бог (слово Мессия-Машиах имеет и такое значение - Помазывающий). Раньше слово Господь применялось 
исключительно по отношению к Богу, теперь так разрешено называть Этого Человека – Сына во славу 
Отца – человеческое проявление Бога во славу небесного Его статуса (ст.11). Так своим 
возлюбленным Филиппийцам апостол Павел открывает тайну воплощения Бога. 2000 лет назад это 
было открыто, а многие люди и сейчас не знают этой спасительной Истины. Людям для спасения души 
необходимо приложить усилия, чтобы совершать своё спасение через познание Бога Спасителя – 
Йешуа – Господа Иисуса Христа (ст.12).  
 Верующие во Христа по убеждению апостола должны быть неукоризненными и чистыми, 
детьми Божиими непорочными, среди рода порочного и развращенного, в котором вы сияете 
как светила в мире (2:15). Христиане в Филиппах были в основном из язычников, но Павел 
противопоставляет их некому весьма плохому роду. Не может быть так, что все люди вокруг порочные, 
безчестные и развращённые. Тогда о ком же здесь идёт речь? Вот о ком. Павел приводит прямую 
цитату из книги Второзаконие, где говорится, что еврейский народ превратился в род безчестный и 
развращённый, перестал быть народом Божьим – и не дети они Ему, но род упрямый и 
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развращенный (Втор32:5). Пророку Осии Господь сказал про Израильтян: вы не Мой народ, и Я не 
ваш Бог (Ос 1:9).   
Сейчас, т.е. современные евреи, особенно иудеи, позиционируют себя как богоизбранный народ. Но 
таковым они перестали быть уже тогда – в ветхозаветные времена. И уже 2000 лет назад Христос 
говорил иудеям, что их бог – Дьявол. Так у них самих - в их Писании написано как Бог говорит им: вы 
не Мой народ, и Я не ваш Бог (Ос 1:9). Иудеи давно уже не богоизбранный народ. Род этот уже 
тогда стал родом безчестным и развращённым. Так и написано! Во Второзаконии написано, что они 
стали народом безрассудным и глупым (непослушным. Втор 32:5,6). Опять, как практически во всех 
своих Посланиях, апостол Павел предостерегает христиан от иудеев, внедрившихся в Христианство 
(см.«Христиане о евреях»). 
 Это Послание – к Филиппийцам - можно с полным правом назвать Посланием радости, т.к. при 
не большом своём размере здесь 14 раз говорится о радости. И не просто о какой-то отвлечённой, а 
именно о радости в вере (ст.25), радости в Господе (ст.25). Верьте, несмотря на видимое, и 
радуйтесь, несмотря ни на что! Основание этой уникальной радости – не в этой жизни, полной 
несправедливости и страдания, а в будущей - жизни вечной. Это не значит, что в этой жизни, надо 
быть пассивными и унывать. Наоборот, - надо жить активно и с радостью - с надеждой на самое 
лучшее, которое обязательно наступит – верен Господь! Здесь на земле, даже среди христиан очень 
мало настоящих верующих. Павел так честно и открыто пишет про христиан: все ищут своего, не 
того, что принадлежит Христу Иисусу (2:21; 3:18). Конечно, не абсолютно все, но многие тогда 
отходили от веры. Сейчас ситуация в Христианстве ещё хуже! Что же делать? Радоваться! Тому, что 
скоро, совсем скоро придёт Спаситель. 
 В 3-й главе Павел называет иудействующих лжеучителей злыми делателями  и даже псами 
(3:2) а иудаизм – ущербом и сором (ст.7,8). 

На своём примере апостол призывает христиан забывать прошлое и устремляться в будущее 
- к победному венцу вышнего призвания Божия во Христе Иисусе (ст.13,14). И хотя многие 
христиане отпали и ещё отпадут от Христа, возлюбив этот мир, эту земную плотскую жизнь, а: 

а наше гражданство уже теперь на небесах, откуда мы и ожидаем, как Спасителя, 
Господа Иисуса Христа (ст.20). 

  
В последней 4-й главе читаем:  

…Радуйтесь в Господе всегда; и снова скажу, радуйтесь (4:4). 
… И мир Божий, превосходящий всякий ум, соблюдет сердца ваши и мысли ваши во 

Христе Иисусе (4:7). 
Так писал апостол Павел в начале 60-х годов первого века, а в конце 60-х за веру в Иисуса 

Христа его казнили – отрубили голову. Значит истинная эта вера, раз за неё так гонят! Зададимся 
вопросом: «кто гонит и за что конкретно?». Христа, вроде как распяли римляне, но гнали Его иудеи за 
нарушение их иудейского Закона. Значит, и казнили они, как написано (Деян 2:36; 4:10), но чужими руками 
– лукаво. И Павла, вроде как, казнили римляне, но гнали-то иудеи, гнали за то, за что и Христа. Значит, 
и казнили они, и опять чужими руками. Сейчас в наше последнее время кто чужими руками казнит весь 
мир? А мы христиане будем радоваться, что Бог – справедливый Судья и осудит всех и каждого за 
каждое злодеяние. 

Гряди, Господи Иисусе!   Аминь. 
7.10.2019г. 
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