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Труды Павла для колоссян

Колоссянам 1:24–29

Личное служение Павла Христу
требовало, чтобы он трудился не взирая на
оппозицию и гонения. Он учил, что то, что
было тайной Божьей в прошлом, теперь от-
крыто, и язычники могут иметь надежду на
славу благодаря обитанию в них Христа.
Целью труда Павла было привести каждого
человека к зрелости в Нём.

ЕГО РАДОСТЬ: СТРАДАНИЕ ЗА НИХ
(1:24)

24Ныне радуюсь в страданиях моих за вас
и восполняю недостаток в плоти моей скор-
бей Христовых за тело Его, которое есть
Церковь.

«Ныне радуюсь в страданиях моих за
вас» (1:24а)

Павел пишет: «Ныне радуюсь в страда-
ниях моих за вас». Иисус показал Павлу, что
он должен будет пострадать за свидетельство
о Нём (Деян. 9:16). В страдании нет ничего
приятного. Мать испытывает сильную боль
при рождении ребёнка, но она радуется, зная,
что в этот мир родится её дитя (Ин. 16:21).
Павел радовался не самим страданиям, а тому,
какую пользу оно принесёт колоссянам.
Сходную мысль он выразил в Послании к
филиппийцам, где писал, что будет радовать-
ся, даже если сделается жертвой за них (Фил.
2:17). Радость перед лицом страданий—этого
Иисус ждал от Своих последователей (Мф.
5:10–12; см. Деян. 5:41; 16:25; Иак. 1:2).
Точно так же Иисус относился и к Своей
смерти на кресте (Евр. 12:2).

Каким образом Павел страдал за колоссян?

Он не объясняет. До них, вероятно, дошли из-
вестия о гонениях на Павла. Его страдания,
возможно, сделали его одной из главных
фигур в деле Христа. Его спутники не всегда
преследовались вместе с ним—может быть по-
тому, что не так смело возвещали евангелие
(см. Деян. 14:19, 20). Его страдания как
апостола и вождя среди братьев побуждали
их признать его истинным представителем
Христа, наделённым апостольской властью.
Кроме того, его пример вдохновлял их на то,
чтобы оставаться верными Иисусу несмотря
ни на какую оппозицию.

Многие взоры были устремлены на Павла
как на лидера веры, и он должен был осозна-
вать это. Своим бесстрашием и стойкостью
он подавал пример всем, кто узнавал о том,
что он претерпевает ради евангелия. Если бы
он сломался от всех этих испытаний, то
многие могли бы пасть духом и отойти от
веры. Его добрый пример давал другим му-
жество и силу крепко держаться Христа в
самых трудных обстоятельствах. Уильям
Хендриксен пишет: «Разве не могла его
стойкость в многочисленных невзгодах
укрепить колоссян—да и всех верующих
повсюду—в их вере?»

Решимость Павла оставаться верным в не-
скончаемых опасностях говорила другим, что
они должны и могут делать то же самое. Он
понимал, что филиппийцы извлекли пользу из
его непреклонности даже при том, что он был
в узах. Он писал, что его обстоятельства «по-
служили к большему успеху благовествова-
ния» и что «большая часть из братьев в Гос-
поде, ободрившись узами моими, начали с
большей смелостью, безбоязненно пропове-
довать слово Божие» (Фил. 1:12б, 14).

Оуэн Олбрайт
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«Восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за тело Его,
которое есть Церковь» (1:24б)

Страдания позволяли Павлу сказать: Вос-
полняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за тело Его, которое есть Цер-
ковь. Он страдал не только за колоссян, но и
за всё тело. Другие причиняли ему
всевозможные неприятности за его предан-
ность Христу и служение телу Христову, а не
за его образ жизни. Говоря «в плоти моей»
(ejn thØ v sarki÷ mou, эн те сарки му), Павел
имеет в виду своё физическое тело, в котором
обитало его внутреннее «я» (2 Кор. 4:16; 5:1,
4). Он не считал свою плоть греховной от
рождения, как позже стали учить гностики.

До того как стать христианином, Павел не
испытывал никаких притеснений со стороны
других. Однако став последователем Иисуса,
он терпел почти нескончаемые гонения. Он
страдал не за собственные грехи. Невзгоды
не только заставляли его всё больше
полагаться на Божью помощь, но также
оказались полезными для тела Иисуса, церкви.
Он распространял евангелие, как никто
другой, благодаря чему церковь росла на
большей части Римской империи. В результа-
те всех его усилий и вопреки всем трудно-
стям, встававшим на его пути, везде, куда бы
он ни приходил, возникали и назидались цер-
кви. Его работа на благо тела Христа имела
своей целью укрепление существовавших
общин и установление новых по всему миру.
Кроме того, он многое выстрадал, заботясь о
церквах (2 Кор. 11:28).

Временами гонение на него было таким
ожесточённым, что дух его скорбел. Он
страдал до такой степени, что не чаял
остаться в живых (2 Кор. 1:8, 9; 6:4, 5; 11:23–
27). Христиане никогда не узнают, какую
внутреннюю борьбу и физическую боль
испытывал Павел, проповедуя Слово в
условиях противостояния и жестокого обра-
щения. Иисус сказал ему, что ему придётся
вынести, и призвал не бояться (Деян. 9:16;
18:9, 10; 1 Кор. 2:1–3).

Страдая ради распространения евангелия,
он участвовал в страданиях Христа. Многое
ещё, возможно, предстоит выстрадать другим
за дело Христа; последователи Иисуса могут
ожидать, что будут страдать до скончания
века. В некотором смысле можно сказать, что
после того, как Иисус покинул этот мир, Павел
продолжил Его дело с того места, на котором
Иисус его оставил. Павел продолжал являть

собой пример стойкости, следуя примеру
Иисуса (1 Пет. 2:21).

«Восполняю недостаток…
скорбей Христовых» (1:24б)

Слово, переведённое «восполняю»
(aÓntanaplhro/w, антанаплероо), в Новом
Завете встречается только здесь. Говоря
восполняю недостаток, Павел не имеет в
виду, что он единственный, кто заканчивает
работу Иисуса по возвещению евангелия по
всему миру. Смысл сказанного—в том, что он
исполняет свою часть работы.

Слово скорби (qli÷yeiß, флипсейс) имеет
иное значение, нежели слово «страдания»
(paqh/mata, пафемата), которое употреблено
ранее в этом стихе. Слово, переведённое «стра-
дания», обычно означает боль вследствие жес-
токого обращения и может указывать на крест
Христа (2 Кор. 1:5; Евр. 2:9, 10). Относительно
слова «скорби» Муль пишет:

Нигде больше в [Новом Завете] оно не ис-
пользуется по отношению к испытаниям
нашего благословенного Господа, хотя
встречается в Псалме о Распятии [Пс. 21;
Септуагинта]. Обычно оно употребляется
не по отношению к смертным мукам, а по
отношению к тяготам и мучениям в гоне-
ниях, а также, в общем смысле, по отноше-
нию к испытаниям [тягостной] жизни.

В следующих стихах Павел говорит о
своём служении, поясняя, что он имеет в виду
под «скорбями». В результате своей работы
он претерпел лишения и страдания (2 Кор.
1:4–8; 2:4; 4:8, 17; 7:4, 5; Фил. 4:14; 1 Фес.
3:4, 7). Несколько подробнее он говорит о них
во 2 Кор. 11:23–30. Он также писал о скорбях,
которые выпадут на долю христиан (2 Кор.
1:4; 8:2, 13; 2 Фес. 1:4, 6, 7).

Говоря о «скорбях» (множественное
число) Христовых, Павел имеет в виду нечто
большее, чем крестные муки. Страдания
Павла отличались от страданий Иисуса на
кресте и служили иной цели. Павел говорит о
бременах, тяготах, поругании и трудах,
которые претерпел Иисус в образе человека,
столкнувшись с насмешками и оппозицией во
время Своего личного служения (Евр. 12:3,
4). Таких испытаний и такой оппозиции могут
ожидать те, кто несёт в мир евангелие.
Служение Иисусу дало Павлу право написать,
что «умножаются в нас страдания Христовы»
(2 Кор. 1:5). Он говорил, что «носи[т] в теле
мёртвость Господа Иисуса» (2 Кор. 4:10) и
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«язвы Господа Иисуса» (Гал. 6:17). Его цель—
«участие в страданиях Его» (Фил. 3:10).

Скорби Иисуса были только началом
страданий среди возвещавших Слово. После Его
вознесения на небеса Его скорби продолжатся,
только их понесут уже Его последователи. Если
бы Он остался на земле возвещать евангелие, то
Ему пришлось бы претерпеть больше страданий
и сопротивления. Теперь же, чтобы продолжить
Его работу и завершить начатое Им, мучения бу-
дут претерпевать Его последователи. Пока
проповедуется евангелие, противодействие будет
продолжаться.

Так Павел ради тела Христа, церкви, вос-
полняет то, чего может ещё недоставать. И
восполняет не только словами, но и своей
плотью, то есть своим фактическим физи-
ческим существованием. Это может лишь
означать претерпевание «скорбей Хри-
стовых», трудностей, на которые он шёл
ради Христа; и уже одни только эти труд-
ности делают это благовествование эффек-
тивным до такой степени, что вера дости-
гает своей полноты среди колоссян и у дру-
гих людей во всём мире (Швейцер).

Говоря, что он восполняет «недостаток…
скорбей Христовых», Павел не имеет в виду,
что смерть Иисуса была недостаточной жер-
твой, нуждавшейся в дополнительном стра-
дании, дабы обрести полноту. Он объясняет,
что Иисус Своей смертью сделал возможным
примирение (ст. 20–22) и что христиане
имеют «полноту в Нём» (2:10). Одна жертва
Иисуса сделала Его совершенным (Евр. 5:8,
9) и достаточным. Он силён покрыть все
грехи целого мира (1 Ин. 2:2). Одной жертвой
(Евр. 7:27; 9:26–28; 10:10–14) Он совершил
всё необходимое для спасения человечества.

ТАЙНА, ОТКРЫТАЯ ИМ (1:25–27)

25Которой сделался я служителем по домо-
строительству Божьему, вверенному мне
для вас, чтобы исполнить слово Божие,
26тайну, сокрытую от веков и родов, ныне
же открытую святым Его, 27Которым
благоволил Бог показать, какое богатство
славы в тайне этой для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы.

«Которой сделался я служителем» (1:25а)

Павел говорит, что сделался служителем
(dia¿konoß, диаконос, «доверенное лицо, по-
средник, связной») церкви. Хотя слова

«церковь» нет в стихе 25, мы понимаем, что
Павел сделался служителем именно её. В
данном случае Павел говорит не о том, что
он занимает должность дьякона, а о том, что
он слуга Христа, это поручение которому дал
Сам Иисус. Он не только служитель церкви,
но также служитель евангелия (ст. 23).

Явившись Павлу на дороге в Дамаск, Иисус
сказал ему, что поставил его «служителем»
(uJphre÷thß, хиперетес; Деян. 26:16). То же сло-
во употреблено в 1 Кор. 4:1, где говорится о
служении Павла Иисусу. Аналогичным образом
оно употребляется по отношению к Иоанну
Марку (Деян. 13:5), слугам, или служащим (Лк.
1:2; 4:20), и должностным лицам (Мф. 5:25;
26:58; Ин. 7:32; 18:3).

В данном отрывке Павел поясняет, что слу-
жит не только Христу, но также и церкви. Од-
нако, служа на благо церкви, он служит Иису-
су. Христиане неправильно служат Иисусу, ког-
да обособляются от других христиан. Иисус
сказал: «Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из этих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

«По домостроительству Божьему» (1:25б)

Отец и Сын действуют сообща. Иисус вос-
пользовался идеей домостроительства
(oijkonomi÷a, ойкономиа)—ответственного по-
ложения в служении другому человеку—в
притче о неверном управителе, который чуть
не лишился своей должности управляющего
(Лк. 16:1–4, 8. Слова, однокоренные слову
ойкономиа, переводятся как «домоправитель»,
«домостроительство», «домостроитель» (Лк.
12:42; 1 Пет. 4:10; Гал. 4:2; Еф. 3:2; Тит. 1:7);
«казнохранитель» (Рим. 16:23), «служение»
(1 Кор. 9:17), «устроение» (Еф. 1:10) и «на-
зидание» (1 Тим. 1:4).

Иисус вверил Павлу благовествование. Вы-
полняя это поручение, Павел считал, что его
жизнь, время, имущество и способности при-
надлежат Иисусу и должны использоваться в
служении Ему. Он смотрел на себя как на упра-
вителя того, что принадлежит Иисусу. Поэтому
он считал себя обязанным быть верным в ис-
пользовании всего, что передано на его попе-
чение (1 Кор. 4:1, 2). Он старался угождать
Богу, а не людям (Гал. 1:10–12), понимая, что
даст отчёт Иисусу (2 Кор. 5:10).

«Вверенному мне для вас,
чтобы исполнить слово Божие» (1:25в)

Павел не сам взял на себя роль домостро-
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ителя. Её волей Божьей дал ему Иисус.1 Его
попечению были вверены, во первых, иудеи
(Рим. 1:16б; см. Деян. 13:14–16; 14:1; 17:1), а
затем язычники (Рим. 11:13; Гал. 2:8, 9). В их
числе были и колоссяне, хотя Павел работал
не только с ними.

Целью домостроительства Павла было до-
нести полную весть Иисуса всем, кого он
встречал. И делал он это очень старательно.
Он говорил эфесским старейшинам: «…я не
пропустил ничего полезного [для вас]»; «Ибо
я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
(Деян. 20:20а, 27).

Это единственное место в Послании к ко-
лоссянам, где употреблено выражение слово
Божие. В других местах он для обозначения
этого слова употребляет такие выражения:
«истинное слово благовествования» (1:5),
«слово Христово» (3:16) и просто «слово»
(4:3). Иисус открыл слово, полученное Им от
Отца (Ин. 12:49, 50; 17:8), авторам Нового
Завета посредством Святого Духа (Ин. 14:26;
16:13–15; Еф. 3:3–5).

Возвещение Божьего Слова было самым
главным делом для Павла, что можно видеть
в его назидании Тимофею (2 Тим. 4:2). «Слово
Божие»—его он проповедовал и ему учил.2

«Тайну, сокрытую от веков и родов»
(1:26а)

Тайна (musth/rion, мистерион) означает
истину, которая скрыта и не может быть
понята, пока не будет открыта. Дж. Лайтфут
пишет: «…это слово означает просто “истину,
которая когда-то была сокрыта, а теперь от-
крыта”, “истину, которая без особого открове-
ния осталась бы непознанной”». Оно не озна-
чает нечто таинственное или то, что никогда
нельзя открыть. Некоторые высказывания вет-
хозаветных пророков так и остались бы загадоч-
ными и непонятными, если бы не новозаветное
откровение (2 Кор. 3:14).

Иисус сказал ученикам, что знать тайны
царства было дано им, а не окружавшим их тол-
пам народа (Мф. 13:11). Павел употребляет то
же слово по отношению к Божьему плану спа-
сения и благословений через Иисуса.3 Основ-
ная часть тайны состояла в том, что Бог при-

знает язычников и иудеев членами одного
тела (Еф. 3:3, 6).

До прихода Иисуса ветхозаветные проро-
чества о Христе составляли тайну, скрытую
от веков и родов. На них как бы лежало по-
крывало до тех пор, пока Бог в Своё время не
решил открыть их смысл. Павел говорит об
этом в Еф. 3:3–5, указывая, что мы можем
понять истину «веков», читая написанное им.

Евнух из Эфиопии—хороший пример не-
обходимости большего откровения для того,
чтобы понять ветхозаветное пророчество. Он
не понимал смысла Ис. 53, пока Филипп не
рассказал ему об Иисусе (Деян. 8:30–39).

Пророчества об Иисусе и событиях, свя-
занных с Его приходом, стали появляться ещё
в самом начале истории мира. В период до и
после передачи закона, примерно за 1500 лет
до прихода Иисуса, о Нём уже было сделано
много заявлений. Их было практически не-
возможно понять, пока Иисус Своей жизнью и
учением не помог создать полную картину про-
рочеств (Лк. 24:44). Поистине Его роль в Божь-
ем плане спасения была тайной, скрытой от
многих прошлых поколений.

«Ныне же открытую всем святым Его»
(1:26б)

Тайна была скрыта в прошлом, но теперь
она стала известной. Бог открыл её, когда при-
шло время (Гал. 4:4). Сейчас это понятная ис-
тина.

В центре доброй вести, ранее скрытой и
окутанной тайной,—Сам Иисус (1 Тим. 3:16;
Еф. 3:4–6). Его приход должен был благосло-
вить не только Израиль, но и все народы, то
есть язычников. Намёк на эту истину содер-
жали многочисленные стихи Ветхого Завета.4

Тайну святые узнали из Нового Завета.
Колоссяне были не единственными, кто мог
познать тайну, которую открыло евангелие,
ибо теперь её можно проповедовать всему
миру (Мк. 16:15). Но поняли её только Божьи
святые. Она не была открыта им лично и не-
посредственно. Тайна была открыта апостолам
и пророкам через Святого Духа (Еф. 3:3–5). А
они, в свою очередь, возвестили другим эту от-
крытую тайну словами, «изученными от Духа
Святого» (1 Кор. 2:9–13).

Некоторые, исходя из 1 Кор. 2:14, 15, де-
лают вывод, что сегодня Божье Слово нельзя
понять без помощи Святого Духа. Павел не

4См. Быт. 22:18; 26:4; 28:14; 49:10б; Пс. 71:8; Ис. 2:2,
3; 54:2, 3; 60:1–3; Мих. 4:1, 2; Мал. 1:11.

1См. Рим. 1:1; 1 Кор. 1:1; 2 Кор. 1:1; Гал. 1:1; Кол. 1:1;
1 Тим. 1:1; 2 Тим. 1:1.

2См. Деян. 13:46; 14:25; 15:35, 36; 16:32; 17:13; 18:5,
11; 1 Кор. 15:2; Фил. 1:14; 1 Фес. 2:13.

3См. Рим. 11:25; 16:25; 1 Кор. 2:7; 4:1; Еф. 1:9; 3:3–11;
Кол. 1:27; 4:3.
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говорит, что нехристиане не способны понять
Божье Слово. Он говорит другое: что «душев-
ный [недуховный; СП] человек» не принимает
того, что от Духа, потому что всё это для него
вздор, бессмыслица. К пониманию духовных
вещей он подходит с неправильным умонастро-
ением, потому что это кажется ему глупостью
(1 Кор. 1:18, 23).

Если Божье Слово не может быть понято
погибшими, тогда зачем им читать его или слу-
шать проповеди? Погибшим необходимо бла-
говествовать (Еф. 1:13), потому что в еванге-
лии—их единственный источник спасения
(Деян. 11:14; Рим. 1:16). Однако не все
погибшие примут его, потому что многие из
них безразличны к духовным вопросам (Мф.
7:13, 14).

«Которым благоволил Бог показать,
какое богатство славы в тайне этой
для язычников» (1:27а)

Язычники (e¶qnh, этне, от которого проис-
ходят слова «этнос», «этнический») означает
«народы», «нации». Израильтяне считали себя
единственным истинным народом Божьим. Ос-
тальные люди земли были просто «народа-
ми»—то есть язычниками, не Божьим народом
(см. Лев. 26:45; Иез. 5:8). Тайна, которую не
понимал Израиль, состояла в том, что, по Бо-
жьему плану, язычникам предстояло однаж-
ды получить признание как Его народ. Изра-
ильтяне могли бы прийти к такому выводу,
читая Писания, если бы их глаза не были ос-
леплены (см. 2 Кор. 3:14). Бог обещал Аврааму,
что через его семя благословятся все народы, а
не только его потомки (Быт. 12:3; 22:18). А че-
рез народ израильский должен был прийти Бог,
чтобы прославиться среди всех народов (Пс.
17:50; 116:1).

Богатство славы—понятие, неоднократно
выраженное Павлом (см. Рим. 9:23; Фил. 4:19).
Термин «богатство» он применяет по отноше-
нию к благословениям, даруемым христианам
(Рим. 2:4; Еф. 1:7).

«Которая есть Христос в вас,
упование славы» (1:27б)

Следующая фраза уточняет, о каком бо-
гатстве славы в тайне говорит Павел: которая
есть Христос в вас, упование славы .
Упование колоссян на славу основывалось на
пребывании в них Христа. Идея пребывания
в нас Христа встречается и в других местах
Нового Завета (Ин. 17:23; Рим. 8:10; 2 Кор.

13:5; Гал. 2:20; 4:19). Иисус обещал, что Он
и Его Отец будут обитать с теми, кто любит и
соблюдает Его Слово (Ин. 14:23). Христос
вселяется в сердца христиан верой (Еф. 3:17).
Святой Дух—это Дух Христа, посредством
которого Иисус действует (1 Пет. 1:11) и
обитает в христианах (Рим. 8:9, 11; 1 Кор.
3:16; 6:19; Еф. 2:22; 2 Тим. 1:14). Дух даётся
в качестве залога, гарантии небесного наследия
(2 Кор. 1:21, 22; Еф. 1:13, 14).

Павел пишет, что Христос обитает «в вас»
(множественное число). Иисус обитает в Сво-
ём народе как в группе людей и в каждом в
отдельности. Под «славой» Павел имеет в
виду конечную награду колоссян. Христиане
могут предвкушать жизнь на небесах (2 Кор.
5:1; 1 Пет. 1:3, 4).

ЦЕЛЬ, ПОСТАВЛЕННАЯ ПЕРЕД НИМИ:
СОВЕРШЕНСТВО В ХРИСТЕ (1:28, 29)

28Которого мы проповедуем, вразумляя
всякого человека и научая всякой премуд-
рости, чтобы представить всякого чело-
века совершенным во Христе Иисусе; 29для
чего я и тружусь и подвизаюсь силой Его,
действующей во мне могущественно.

«Которого мы проповедуем» (1:28а)

Кого Павел имел в виду, себя и Тимофея
или же это авторское мы? Вряд ли на этот
вопрос можно ответить определённо. Он мог
употребить это местоимение в том смысле, в
каком его употребляет писатель, пишущий:
«Мы возражаем против подобного образа
мыслей»,—имея в виду только себя. Вероятно,
Павел говорил о себе и обо всех других, кто
возвещает Иисуса неверующему миру. С
другой стороны, его «я» в следующем стихе
может указывать на то, что под «мы» он под-
разумевал только себя.

Иисус был центром благовествования Пав-
ла (1 Кор. 2:1, 2) и других (Деян. 8:5, 35). Хотя
основная весть—крест Христа—и может ка-
заться миру глупостью (1 Кор. 1:18), она зиж-
дется на откровении Божьей «премудрости»
(sofi÷a, софиа; 1 Кор. 1:24; см. также Кол.
1:9).

О своём личном методе научения и нази-
дания других Павел рассказал в 1 Фес. 2:3–
12. Он был смел и не обманывал, не угождал
людям, не льстил и не искал пустой славы (ст.
3–6). Стараясь угодить Богу, он был к брать-
ям нежен, как кормящая мать, и усерден, как
отец, потому что они были дороги ему (ст.
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7–11). Временами его искреннее переживание
за них заставляло его плакать, когда он вра-
зумлял их (Деян. 20:19, 31; 2 Кор. 2:4; Фил.
3:18).

«Вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости» (1:28б)

Говоря всякого человека, Павел утверж-
дает универсальность евангелия. Оно для всех
без исключения, хотя и не все воспримут его
(Рим. 10:16; 2 Фес. 1:8). Слово «человек»
(a‡nqrwpoß , антропос ,  «человечество»)
означает как мужчин, так и женщин. Если бы
Павел имел в виду только мужчин, он бы ис-
пользовал слово aÓnh /r  (анер), что значит
«мужчина», «муж», как чётко указано в 1 Кор.
11:7–9. Он учил всякой премудрости всех, и
мужчин и женщин.

Павел осознавал необходимость каждого
человека совершенствоваться для Христа. Он
говорил, что это необходимо не только веру-
ющим, но и неверующим. Он имел долг пе-
ред обоими: «Я должен и эллинам, и варварам,
мудрецам и невеждам» (Рим. 1:14).

Слово вразумляя содержит идею предуп-
реждения людей и указания на последствия амо-
ральности, бездуховности и заблуждений. Сло-
во научая включает в себя как положительные,
так и отрицательные аспекты, потому что хри-
стиане должны делать то, что правильно, и ис-
ключать из своей жизни то, что неправильно.
Хотя главное внимание должно уделяться пра-
ведной жизни, нельзя недооценивать важности
уклонения от порока.

Иисус не стеснялся говорить «нет». В На-
горной проповеди Он сказал своим слушателям
не только то, что им нужно делать, но и чего
делать нельзя (Мф. 5:34; 6:2, 3, 5, 16, 19, 25, 31,
34; 7:1, 6). Христианство по большей части по-
зитивно, но оно также содержит предупрежде-
ния относительно неразумных и порочных за-
нятий.

Учения Иисуса основаны на премудрости
Божьей. Павел учил Божьей мудрости (1 Кор.
1:24, 30; 2:7), а не мирской (1 Кор. 2:13). Он
не стремился убеждать, привлекая речью, по-
строенной по правилам красноречия, или че-
ловеческой мудростью; он просто проповедовал
Божью весть (1 Кор. 2:1–5).

«Чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе» (1:28в)

Павел говорит, для чего он проповедует и
вразумляет. И опять он употребляет место-

имение первого лица множественного числа,
в следующем стихе тут же переходя на
единственное число («я»). Двоякий подход
Павла, когда он и вразумлял и научал, был
необходим для воспитания совершенных и
зрелых христиан. Назначение проповедника—
убеждать людей войти в Христа (Рим. 6:3; Гал.
3:27) и вырасти до полного возраста зрелости
в Нём. Приведение человека к Христу—это
лишь первая часть задачи проповедника или
учителя. Целью каждого последователя Иисуса
должно быть последовательное движение к
зрелости (Еф. 4:11–13; Евр. 6:1).

Павел не говорит, когда или кому он пред-
ставит всякого человека совершенным во
Христе Иисусе. Может быть, он думает о том
времени, когда все предстанут перед Иисусом
в Судный день. Его желанием было помочь
этим братьям развить в себе все христианс-
кие качества, чтобы порадоваться за них,
когда вернётся Иисус (1 Фес. 2:19, 20). Он
был полон решимости исполнить свою работу
и получить награду, даже если кто-то изберёт
для себя погибель (1 Кор. 3:12–15) и никто
не взрастит в себе абсолютно все христианские
качества.

Перевод греческого слова телейос в стихе
28, как и в других местах Нового Завета, сло-
вом «совершенные» вводит в заблуждение, если
брать его в современном понимании. Челове-
чество не может иметь Божье совершенство
(Мф. 5:48). Павел противопоставлял совершен-
ное несовершенному (1 Кор. 13:10). Он ни од-
ного христианина не считал совершенным (Фил.
3:15) и не думал, что кто-то может достичь со-
вершенства (Кол. 4:12). Иаков не ожидал от хри-
стиан совершенства (Иак. 1:4; 3:2). И уж на-
верняка Иоанн не верил, что человек может
иметь совершенную любовь (1 Ин. 4:18). Изна-
чальный смысл слова «совершенный»—«совер-
шённый», «завершённый», «законченный».
Поэтому в других, современных, переводах это
слово в стихе 28 переводится как «зрелые»
(СЖ), «возмужавшие» (СП) или «взрослые»
(ВП),5 что точнее передаёт значение слова
телейос.

Основанием для духовной зрелости челове-
ка служит пребывающий в нём Христос (ст. 27),

5В современных переводах это слово переводится как
«зрелый» (иногда «взрослый») в 1 Кор. 2:6; 14:20; Еф. 4:13;
Фил. 3:15; Кол. 4:12; Евр. 5:14. В Мф. 5:48; Рим. 12:2;
1 Кор. 13:10; Евр. 9:11; Иак. 1:4, 17, 25; 3:2; 1 Ин. 4:8 во
всех версиях даётся перевод «совершенный».
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упование славы. Духовная зрелость пребыва-
ющего во Христе требует внутреннего роста,
выраженного в благочестивой жизни. Возму-
жавший христианин выделяется среди других
зрелостью не только в одном каком-нибудь
аспекте учения Иисуса. Пусть он никогда не
достигнет совершенства абсолютно в каждой
добродетели, полностью возмужавшим его
можно назвать только в том случае, если он в
духовном, нравственном, доктринальном и со-
циальном плане демонстрирует зрелость во
всех аспектах христианского поведения и
служения.

«Для чего я и тружусь и подвизаюсь
силой Его, действующей во мне
могущественно» (1:29)

Павел трудился для чего-то. Его целью
было обращение людей и приведение их в по-
добие Христово, дабы они перестали быть не-
зрелыми христианами (Еф. 4:13–15).

Под словом тружусь Павел подразумевает
тяжкий труд, которым сопровождалось его слу-
жение Христу. Подвизаюсь (aÓgwnizo/menoß,
агонидзоменос) передаёт идею тяжких, мучи-
тельных усилий. В Новом Завете это слово
употребляется в смысле буквального сражения
(Ин. 18:36) и, иносказательно, в смысле атле-
тического состязания (1 Кор. 9:25), а также в
смысле христианского жития (1 Тим. 6:12;
2 Тим. 4:7).

Буквальный перевод мог бы звучать так:
«…борясь согласно Его энергии, которая заря-
жает меня энергией могущественно». Существи-
тельное силой (ejne÷rgeia, энергиа, «энергия»)
и причастие действующей (ejnergoume÷nhn,
энергуменен, «заряжать энергией») могут быть
намеренной игрой слов. Употреблённые вмес-
те, они акцентируют источник энергии и силы,
действующей в Павле. Сила, действовавшая в
Павле, шла от Иисуса, который через Святого
Духа духовно укрепляет всех христиан (Еф.
3:16).

Словом могущественно переведено гре-
ческое слово du/namiß (динамис). Павел, оче-
видно, как и другие апостолы, был крещён
Святым Духом без участия человека. Это дало
ему способность творить чудеса (2 Кор.
12:12). Павел имел ту же силу, какую Иисус
обещал другим апостолам в Деян. 1:8. Эту
«силу», по всей видимости, следует считать
не столько физической, сколько духовной.
Внешний человек Павла, его тело, дряхлел,
но его внутренняя сила день ото дня обнов-
лялась (2 Кор. 4:16).

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Усердные служители
Павел продемонстрировал такое усердие,

которое сделало его великим служителем Хри-
ста и добрым примером для нас. Он писал,
что мы должны подражать ему (1 Кор. 4:16;
Фил. 3:17), как и он подражал Христу (1 Кор.
11:1). Он вразумлял филиппийцев: «Чему вы
научились, что приняли, и слышали, и видели
во мне, то исполняйте—и Бог мира будет с
вами» (Фил. 4:9). Мы можем подражать Павлу
в том, чтобы быть усердными служителями,
которые служат церкви и работают, чтобы
представить других зрелыми во Христе.

Мы должны быть готовы претерпевать
трудности ради Христа. Явившись Анании,
Иисус велел ему показать Павлу, сколько он
должен пострадать за Его имя (Деян. 9:16). С
самого начала своего служения Павел знал о
проблемах, с которыми он столкнётся как слу-
житель Христа. И несмотря на это, будучи
призван на апостольство, он продолжал по-
виноваться Иисусу (Деян. 26:19; Гал. 1:1).

Павел намекал на некоторые трудности, с
которыми он сталкивался, проповедуя еван-
гелие (2 Кор. 6:4–10; 11:23–28). В эти трудные
времена он вёл напряжённую внутреннюю
борьбу, страдая, печалясь и беспокоясь обо
всех церквах. Он признался, какое напряжение
испытывал в Коринфе, написав тамошним
христианам, что был у них «в немощи, и в
страхе, и в великом трепете» (1 Кор. 2:3).
Понимая переживания Павла, Христос явился
ему, когда тот был в Коринфе, и призвал его не
бояться (Деян. 18:9, 10). Он трудился ночью и
днём (1 Фес. 2:9), чтобы служить Господу и не
быть в тягость своим товарищам. Если мы будем
следовать примеру Павла, то будем «тверды,
непоколебимы, всегда преуспева[ть] в деле
Господнем» (1 Кор. 15:58а).

Жить для Христа побуждали Павла Его лю-
бовь и жертва (Гал. 2:20). Внутренний
импульс побуждал его благовествовать всем
и везде, где только можно. Он писал: «Я
должен и эллинам, и варварам, мудрецам и не-
веждам. Итак, что касается меня, я готов бла-
говествовать и вам, находящимся в Риме»
(Рим. 1:14, 15).

Слова «долг» и «обязанность» не несут
для христиан отрицательного смысла. Иисус
чувствовал Себя обязанным исполнять волю
Отца (Ин. 4:34; 5:30; 6:38). Павел считал, что
обязан служить Христу (Рим. 1:14; 1 Кор.
9:16). Иисус рассказал о слуге, который
работал на поле, а когда вернулся домой, его
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господин ещё велел ему прислуживать за
столом. Иисус сделал такой вывод из этой прит-
чи: «Так и вы, когда исполните всё повеленное
вам, говорите: “Мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать”»
(Лк. 17:10). Нам нужно серьёзно относиться к
своему христианскому служению и чувствовать
ответственность за исполнение того, что хочет
от нас Иисус.

Мы должны всецело отдаваться служе-
нию в церкви. Важной частью христианской
жизни является служение друг другу (Гал. 5:13;
1 Пет. 4:10). Павел с радостью и готовностью
отдавал себя собратьям христианам. «Но если
я и сделаюсь жертвой за жертву и служение
веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам»
(Фил. 2:17). Так он старался восполнить
страдания Иисуса за церковь (ст. 24).

Нам велено делать следующее:

• Опережать друг друга в
почтительности (Рим. 12:10).

• Заботиться друг о друге (1 Кор. 12:25).
• Вразумлять друг друга (Кол. 3:16).
• Утешать друг друга (1 Фес. 4:18).
• Назидать друг друга (1 Фес. 5:11).
• Жить в мире друг с другом (1 Фес.

5:13).
• Увещевать друг друга (Евр. 3:13).
• Поощрять друг друга к любви и

добрым делам (Евр. 10:24).
• Молиться друг за друга (Иак. 5:16).
• Полагать свои души за братьев (1 Ин.

3:16б).
• Любить друг друга (1 Ин. 4:7).

Христиане несут ответственность перед
другими христианами. Нельзя спрашивать:
«Что церковь может сделать для меня?»
Слишком у многих христиан именно такое
отношение к церкви. Спрашивать нужно:
«Что я могу сделать для других?» Так думал
и поступал Иисус. «Каждый из нас должен
угождать ближнему во благо, к назиданию.
Ибо и Христос не Себе угождал, но как
написано: “Злословия злословящих Тебя пали
на Меня”» (Рим. 15:2, 3).

Иисус учил, что самые лучшие Его пос-
ледователи—те, которые служат другим (Мф.
20:26; 23:11). Все христиане должны смирить-
ся, как смирился Христос, чтобы служить дру-
гим (Фил. 2:6–8). Религия Иисуса—это
религия служения.

Мы трудимся, чтобы представить всех,
кого мы знаем, имеющими полноту во
Христе. Все мы имеем хорошие качества, но

имеем и недостатки. Совершенствовать свою
жизнь для Христа—достойная цель.

Автор Послания к евреям призывает нас:
«Свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех» (Евр. 12:1б). Мы не имеем права оста-
ваться незрелыми младенцами, но должны стре-
миться к зрелости во Христе, оставив позади
элементарные принципы (Евр. 5:12—6:1).

Слово «совершенный» (телейос) в Кол. 1:28
в других версиях Библии переводится как
«взрослый» (ВП), «зрелый» (СЖ, МБО) и «воз-
мужавший» (СП). Павел хотел, чтобы все люди
полностью раскрыли свой духовный потенци-
ал, достигнув зрелого возраста, явленного в
Иисусе (Еф. 4:13). Мы должны приложить к сво-
ей жизни все христианские добродетели и по-
могать друг другу совершенствоваться для
Иисуса (Гал. 5:22, 23, 2 Пет. 1:5–7).

Мы должны поощрять друг друга к тому,
чтобы быть ещё преданнее Христу и развивать
в себе черты, свойственные Ему. Это может
предполагать не только побуждение друг друга
служить Иисусу с полной самоотдачей, но и
выговор кому-то за греховную жизнь.

Служение несмотря на страдания (1:24–26)
Иисус и Его церковь занимали первое ме-

сто в мыслях Павла, и он был готов отдаваться
целиком Ему и церкви. Он желал служить
Иисусу, даже если для этого надо было
принести себя в жертву. Павел—пример для
христиан (1 Кор. 11:1).  Чему мы можем
научиться у него?

Павел участвовал в страданиях Христа (ст.
24). Иисус не обещал христианам избавление
от гонений. Напротив, гонение обещано тем,
кто живёт для Него (2 Тим. 3:12). Поэтому
нам надо быть готовыми к тому, что проти-
водействие нам непременно возникнет (1 Пет.
4:12). В таких случаях мы должны не прокли-
нать, а благословлять—и молиться за тех, кто
хочет навредить нам (Мф. 5:44; Рим. 12:14).
Иисус является примером терпения в страдани-
ях (1 Пет. 2:21).

Подобно Иисусу, Павел добровольно
страдал за тело, церковь (ст. 24).  Мы,
христиане, должны в своих мыслях отводить
церкви важнейшее место. Это предполагает
молитвы, старание научить других, участие
деньгами и достойный образ жизни. Христианин
никогда не должен своим поведением позорить
церковь. Мы должны быть готовы отдать себя
за церковь, как Христос отдал Себя за неё (Еф.
5:25; 1 Ин. 3:16).

Павел относился к своему страданию как к
неотъемлемой части домостроительства Божь-
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его (ст. 25). Он осознавал, что работает для
Иисуса. Сам же он был просто распорядителем
своего времени, собственности и талантов. Хри-
стиане могут научиться думать так же. Наши
дома, банковские счета и имущество принад-
лежат Иисусу. Всё, кем мы являемся и что мы
имеем,—Его. Мы должны использовать свои
благословения для Иисуса, прилагая к этому все
свои способности.

Некоторые христиане, похоже, думают,
что после того как они пожертвовали Господу
во время сбора средств в первый день недели,
остальные деньги уже принадлежат им и
тратить их можно, как заблагорассудится. Бог
видит не только, сколько мы пожертвовали,
но и то, как и на что мы употребляем всё, что
у нас есть.

Приведение других к спасению (1:26–28)
Павел свои усилия направлял на то, чтобы

открылась тайна (ст. 26, 27). При Ветхом За-
вете Божий план спасения был неизвестен. Он
продолжал оставаться тайной до тех пор,
пока не был открыт в Новом Завете (Еф. 3:3–
5). Работа Павла заключалась в том, чтобы
помочь другим понять Божий план спасения
и объединения человечества. Такова же цель
и каждого христианина. Даже сегодня Библия
остаётся тайной для тех, кто не понимает
требований спасения. Последователи Хрис-
та должны стараться помогать другим узнать
Божьи требования к их спасению.

Кроме того, целью Павла было помочь дру-
гим стать совершенными (зрелыми) в Христе
(ст. 28). Павел своей задачей считал не только
приведение людей к началу христианской жиз-
ни, но также помощь им в становлении зрелы-
ми христианами, воспитании в себе качеств вер-
ных последователей Христа. Так и христиане
имеют поручение побуждать других расти и
уподобляться Иисусу. Это особенно касается
руководителей Господней церкви, которым
доверено научать святых и помогать им
взрослеть (Еф. 4:11–13). Стать совершенными

в Христе можно только одним путём—разви-
вая такие духовные качества, какие были у
Христа.

Служение другим (1:29)
Служение Христу включает в себя служе-

ние людям, какое мы видим у Иисуса и Павла.
После Тайной вечери апостолы стали спорить
о том, кто среди них больше (Лк. 22:24–27).
Иисус дал им пример, который должен был
вразумить их, что больше тот, кто служит (Ин.
13:1–15). Унизившись до работы слуги, Он
омыл апостолам ноги. Наибольшие ученики
Иисуса те, которые всей душой служат Ему и
людям.

Павел описывает свои усилия (ст. 29). Он
трудился и терпел злоключения в гораздо
большей степени, чем другие (1 Кор. 15:10;
2 Кор. 11:23–28). Его обуревало желание
угодить Христу из-за предстоящего суда,
страха Господня, любви к Христу и того факта,
что Иисус умер за него (2 Кор. 5:14, 15; Гал.
2:20). Размышление над тем, что вдохновляло
Павла на преданное служение, может дать
каждому христианину побудительный мотив
проявить себя на своём месте служения (Рим.
12:6–8).

Служение Божьей силой (1:29)
Бог действовал через Павла (ст. 29). Если

бы Бог делал всю работу, то в посредничестве
человека не было бы никакой необходимости.
Однако Бог вложил славное евангелие в руки
христиан (2 Кор. 4:7). Мы—орудия, с помощью
которых Он служит и возвещает Своё Слово
людям (1 Кор. 3:5–9). Иисус приказал христиа-
нам отправляться в поход—нести Его весть все-
му миру (Мф. 28:19; Мк. 16:15, 16). Он укреп-
ляет тех, кто охотно повинуется Ему (Фил. 4:13).
Христиане должны серьёзно относиться к лю-
бой возможности служить Иисусу. Он рассчи-
тывает, что Его последователи завершат то ве-
ликое дело, которое Он начал—найти и спасти
погибших.

© 2004, 2007 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


