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Христос - источник
мудрости и знания

Колоссянам 2:1-7

В 2:1–7 Павел пишет колоссянам о своём
желании, чтобы они утешились и соединились
в любви, сполна имея Божье разумение. Всю
необходимую им духовную информацию они
могут найти в Христе. А посему они должны
следовать за Ним и оставаться верными Ему.

ЖЕЛАНИЕ ПАВЛА:
ИХ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ

БОЖЬЕЙ ТАЙНЫ (2:1, 2)

1Желаю, чтобы вы знали, какую борьбу
имею я ради вас и ради тех, которые в Лао-
дикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел
лица моего во плоти, 2чтобы утешились серд-
ца их, соединённые в любви для всякого бо-
гатства совершенного разумения, для позна-
ния тайны Божией—Христа.

«Желаю, чтобы вы знали,
какую борьбу имею я» (2:1а)

То, что в этом месте Павел не прерывает
свою мысль, видно в греческом оригинале, где
употреблено слово «ибо» (ga/r, гар; см. ВП,
СП), которое означает «в качестве пояснения».
В 1:28 он заявил, что его цель—«представить
всякого человека совершенным во Христе Иису-
се». Это можно осуществить, если колоссяне и
другие разовьют в себе качества, названные в
2:2. Определив себе цель представить их совер-
шенными во Христе он вступает в напряжён-
ную борьбу ради них, ради христиан в Лаоди-
кии и где бы то ни было. Соединение 1:28 с
2:1а проясняет связь между ними.

Слово борьба (aÓgw/n, агон)1 означает пре-

данность, выраженную в ревностном и пос-
ледовательном труде. Слово, в 1:29 переведён-
ное «подвизаюсь», имеет тот же корень, что и
слово, которое иногда ассоциируется с напря-
жением сил участников состязаний на арене.
Это иллюстрирует то, как упорно Павел работал
над духовным благополучием своих адресатов.

«Ради вас и ради тех,
которые в Лаодикии и Иераполе» (2:1б)

В письмах Павла выражены сильные эмо-
ции.2 Те, кто представляет себе Павла бесчув-
ственным, равнодушным и безразличным к дру-
гим, совершенно не понимают сострадательной
стороны Павла. Так же и христиане, никогда
ранее не знавшие Павла лично, могли не подо-
зревать, какие глубокие чувства он питал к ним
и к их духовным нуждам. Он обнажает эту часть
себя, чтобы показать им, как сильно его волну-
ет их духовное здоровье.

Как Павел относился к своей работе? У него
была миссия—благовествовать всем, кому толь-
ко можно (Рим. 1:14, 15)?—даже тем, с кем он
не мог увидеться лично, но кого мог учить по-
средством своих посланий. Он писал: «Это не-
обходимая обязанность моя, и горе мне, если не
благовествую» (1 Кор. 9:16б).

Павел беспокоился о церкви в Лаодикии и
Иераполе.3 Лаодикия находилась километрах
в двадцати к западу от Колосс. Годы спустя об
этой церкви будет сказано, что она стала ни хо-
лодной, ни горячей, богатой земными богат-
ствами, но духовно бедной (Отк. 3:14–22).

1То же греческое слово встречается в Фил. 1:30; 1 Фес.
2:2; 1 Тим. 6:12; 2 Тим. 4:7 и Евр. 12:1.

2См., напр., Деян. 20:31; 2 Кор. 2:4; Гал. 4:19; Фил.
1:18; 1 Фес. 2:8.

3В некоторых переводах (ВП, СЖ, СП и др.) Иераполь
не упоминается.
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Они стали такими, что Иисус был готов, об-
разно говоря, извергнуть их из Своих уст.

«И ради всех, кто не видел лица моего
во плоти» (2:1в)

Павел вовсе не имеет в виду, что никто в
Колоссах не видел его. Он обращается к трём
группам людей. Он говорит, что ведёт напря-
жённую борьбу «ради вас», то есть ради хрис-
тиан в Колоссах; ради тех, «которые в Лаоди-
кии и Иераполе» и всех, «кто не видел лица
[его]». Эта третья группа могла включать кого-
то из первых двух групп, а также всех осталь-
ных, кто не был знаком с Павлом. Если это так,
тогда в Ликийской долине его видели, но боль-
шинству видеть его не довелось.

Во плоти—это буквальный перевод гречес-
кой фразы mou ejn sarki÷ (му ен сарки). Для
него есть разница между теми, кто только слы-
шал его, и теми, кто был знаком с ним лично.

«Чтобы утешились сердца их» (2:2а)

Рвение Павла направлено на то, чтобы по-
высить духовность других. Его больше трево-
жило состояние их сердец, нежели их физичес-
кое здоровье. Сердца (kardi÷ai, кардиай) в
Библии—это средоточие внутренней жизни
человека. Только в одном месте Библии это
слово означает физическое сердце, которое
качает кровь (2 Цар. 18:14; LXX). Кроме внут-
ренней части человека, оно может также оз-
начать физический центр, как например
«сердце земли» (Мф. 12:40).

В Новом Завете слово кардиа в значении
человеческого «сердца» употребляется в смыс-
ле интеллектуального, психического и духовного
центра, посредством которого человек думает
(Мф. 9:4), понимает (Мф. 13:16), рассуждает
(Мк. 2:6), сомневается (Мк. 11:23), помышляет
(Лк. 1:51), обдумывает (Лк. 2:19), раздумывает
(Лк. 3:15), испытывает похоть (Рим. 1:24), ве-
рит (Рим. 10:10), обманывается (Рим. 16:18) и
осуждает (1 Ин. 3:21). Оно может испытывать
эмоции в той части человека, которая любит
(Мф. 22:37), скорбит (Мк. 3:5), смущается (Ин.
14:1), печалится (Ин. 16:6) и радуется (Деян.
2:26), мучается (2 Кор. 2:4) и утешается (Кол.
4:8). Оно вмещает также волю, цель (Деян.
11:23) и намерение (Евр. 4:12).

Павел желает укрепления центра духовной
жизни этих христиан, их сердец. Физические
качества важны, но не настолько, насколько важ-
на внутренняя личность, «сокровенный сер-
дца человек» (1 Пет. 3:4). Бог смотрит на сер-

дце, а не на внешность.4 Поучение Соломона
очень ценно: «Больше всего хранимого храни
сердце твоё, потому что из него источники
жизни» (Прит. 4:23). Человек живёт не только
хлебом, основным продуктом для поддержания
физической жизни, но и Словом Божьим, ду-
ховной пищей для сердца (Мф. 4:4).

«Соединённые в любви» (2:2б)

Корень слова, переведённого соединён-
ные (sumbiba¿zw, симбибадзо), включает в
себя понятие «сводить вместе», как мысли,
чтобы доказать что-то (Деян. 9:22), сделать
вывод (Деян. 16:10), преподать урок (1 Кор.
2:16) или соединить людей (Еф. 4:16; Кол. 2:2,
19). Это четвёртый из пяти случаев упоминания
Павлом агапе в Послании к колоссянам (см. 1:4,
8, 13 [«возлюбленного»]; 3:14).

Примером соединяющей любви является
любовь Ионафана к Давиду (1 Цар. 18:1). Хрис-
тиане должны иметь такую же близость и забо-
ту друг о друге, какую проявляли Ионафан и
Давид. Единство основывается на постоянстве
в любви и доверии.

Иисус учил, что «будет одно стадо и один
Пастырь» (Ин. 10:16). Он молился за единство
всех верующих (Ин. 17:20, 21). Павел назидал
христиан не допускать между собой разделений
(1 Кор. 1:10), но сохранять единство в смире-
нии, кротости, терпении, любви, снисходитель-
ности друг к другу (Еф. 4:1–3). Бог установил
единство на основании того факта, что есть
«одно тело и один дух, как вы и призваны к
одной надежде вашего звания; один Господь,
одна вера, одно крещение, один Бог» (Еф. 4:4–
6а). Единство приходит, если следовать Хрис-
ту, а не человеческим традициям и примитив-
ным учениям мира (Кол. 2:8). Христос соеди-
няет людей, когда они приходят «в меру полно-
го возраста Христова» (Еф. 4:13).

Целью каждого христианина должно быть
единство всех верных христиан. Мы не должны
искать единства с мирскими людьми или с теми,
чьи дела, мысли и мораль не от Христа (Рим.
16:17; 2 Кор. 6:14–17).

«Для всякого богатства
совершенного разумения» (2:2в)

Истинное богатство, пишет Павел, не в
деньгах или материальных вещах. «Богатство»
(plouvtoß , плутос), упоминаемое также в

41 Цар. 16:7; 3 Цар. 8:39; Лк. 16:15; Деян. 1:24; Рим.
8:27; Отк. 2:23.
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1:27,—оно в разумении (su/nesiß, синесис).
Павел молился, прося Бога дать колоссянам
разумение, чтобы они возрастали в познании
Его (1:9, 10). Колоссяне должны стремиться не
к земному богатству, а к небесному, к духов-
ным сокровищам и вечным благословениям (Мф.
6:20; 1 Тим. 6:19).

Неведение может быть опасным, тогда как
понимание может дать уверенность. Открытое
Божье Слово позволяет проникнуть в Его пла-
ны и намерения. Познавший Его Слово убеж-
дён, что христианская жизнь несёт «обетование
жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:8). Хри-
стиане могут не сомневаться в ценности веры в
Христа. Сокровища учения Иисуса могут соеди-
нить нас любовью и помочь понять Божьи по-
мышления.

Кроме того, пребывающие во тьме «неразу-
мения» остаются неспасёнными (Рим. 10:1–3).
Они «отчуждены от жизни Божией» (Еф. 4:17,
18). Понимание—важнейший элемент в отно-
шениях человека с Богом.

«Для познания тайны Божией—Христа»
(2:2г)

Христианам нужен определённый уровень
понимания. Познание тайны—Иисуса и спасе-
ния, которое Он даёт,—это результат понима-
ния Божьего откровения. Фраза тайны Бо-
жией—Христа в греческом тексте имеет вари-
анты и может быть интерпретирована по-раз-
ному:

Возможны четыре варианта понимания гре-
ческого текста: (1) «тайна Божья, то есть
Христова», где «Христова» является
приложением к слову «Божья»; (2) «тайна
Бога Христова», но отсутствие определён-
ного артикля перед словом «Христос» де-
лает этот вариант крайне маловероятным;
(3) «тайна Бога Христа» (или «божествен-
ного Христа»), но параллели этому в [Но-
вом Завете] отсутствуют; и (4) «тайна Бо-
жья, которая есть Христос», где «Христос»
является приложением ко всей фразе «тай-
на Божья». Этот последний смысл прини-
мается огромным большинством совре-
менных толкователей и переводчиков
(Братчер).

Иисус, как видно из Его жизни и учения,
являет Собой откровение тайны, которая была
сокрыта для всех предыдущих поколений.
Ветхозаветные пророчества намекали на Его
приход и на характер Его работы, но покров
тайны оставался до самого Его прихода в мир.

Благодаря Его приходу к истинному познанию
Бога теперь имеется доступ в Иисусе:
«потому что Бог… озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в
лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).

«Тайна» (musth/rion, мистерион) в этом
письме упоминается четырежды (1:26, 27; 2:2;
4:3). Под тайной мы часто понимаем что-то
загадочное, мистическое и непостижимое, по-
рой не поддающееся объяснению и понима-
нию. Значение греческого слова несколько
иное. Употребляя его, Павел говорит как бы
о божественном секрете, который можно
понять (вернее, узнать) только через откро-
вение свыше, а не путём рассуждений и
других усилий со стороны людей.

В греческом и римском мире слово мис-
терион («тайна») применялось по отношению
к разным мистическим религиям. Их ритуалы,
основанные на историях об их богах и
богинях, были чем-то вроде разыгрываемых
на сцене страстей. Эти культы имели замыс-
ловатые символы, которые тщательно заучива-
ли желавшие стать их членами. Обряды посвя-
щения в некоторых случаях требовали от кан-
дидатов разделить страдания с богами путём
наблюдения за их страданиями, смертью и вос-
кресением, разыгрываемыми членами культа.
Для постороннего человека это не имело смыс-
ла, но на посвящаемого производило глубокое
впечатление и должно было каким-то образом
его преобразить.

Слово мистерион Иисус использовал, гово-
ря о неоткрытой природе предсказанного цар-
ства Божьего (Мф. 13:11). В прошлые века Бо-
жий план действия через Христа держался в сек-
рете, но был открыт апостолам и пророкам Свя-
тым Духом (Рим. 14:24 [16:25]; Еф. 3:4, 5). Па-
вел получил это откровение наравне с другими
(1 Кор. 4:1; Еф. 1:9; 3:3).

ЕГО ОТКРОВЕНИЕ:
ВСЯ МУДРОСТЬ И ЗНАНИЕ—

В ХРИСТЕ (2:3, 4)

3В Котором сокрыты все сокровища премуд-
рости и ведения.

4Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь
не прельстил вас вкрадчивыми словами.

«В Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения» (2:3)

От слова сокрыты (aÓpo/krufoi, апокрифой)
произошли такие слова, как «апокриф» и «апок-
рифический». Павел пишет о духовных сокро-
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вищах и духовной премудрости. В древнем
мире, когда еще не было банков, ценности час-
то прятали в надёжных местах, пока в них не
возникала нужда. Чтобы найти Божье духовное
богатство, человек должен искать там, где спря-
таны Божьи сокровища: в Иисусе Христе.

Павел не имел в виду, что колоссяне смо-
гут осмыслить все учения Иисуса в Божьем
хранилище. Он лишь хотел, чтобы они
понимали, что все сокровища «премудрости»
и ведения  (gn wv siß ,  гносис) сокрыты в
Христе, и нигде больше найти их нельзя.
Поэтому колоссянам не нужно искать в других
местах: им не следует держаться учений, ко-
торые существовали до Христа или были при-
думаны позже учения новозаветных
апостолов и пророков. Иисус вмещает в Себя
всё, что нужно христианам.

«Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь
не прельстил вас вкрадчивыми словами»
(2:4)

Павел заверяет братьев в Колоссах, что им
не нужно искать мудрость и знание где-то. Он
также предупреждает, чтобы они не отступали
от установленной Христом истины ради идей
хоть и привлекательных, но пустых. Всегда су-
ществует опасность, что христиан склонят на
свою сторону лжеучителя, красноречивые ора-
торы и эмоционально их возбуждающие про-
граммы. Употребив местоимение кто-нибудь,
Павел подчёркивает, что не имеет в виду кого-
то конкретно. Его высказывание носит общий
характер и может относиться ко всякому, чьё
учение противоречит вести Иисуса. Павел го-
ворит, что любой проповедующий иное еванге-
лие будет проклят, даже если это будем «мы»—
апостолы, включая его самого,—или ангел с
неба (Гал. 1:7, 8).

Лжеучителя могут достичь цели, если в сво-
ём учении будут опираться на красноречивые
выступления. У христиан же в качестве опоры
есть твёрдое основание их веры, ибо Иисус от-
крыл непреложную истину, на которой можно
возводить всё здание (Мф. 7:24–27). Дела и сло-
ва, которые льстят человеческому слуху (2 Тим.
4:3, 4), приводят на ложный путь. Христиане
должны смотреть дальше убедительно говоря-
щих учителей и занимательных уроков, в суть
учения, которое они несут. Павел писал корин-
фянам, что он проповедовал им «Иисуса Хрис-
та, и притом распятого» и не прибегал к чело-
веческой мудрости ради убеждения своих слу-
шателей (1 Кор. 2:1,2; см. 1 Фес. 2:5).

Проповедуя и защищая откровение, пере-

данное ему Духом, Павел тем самым исполнял
своё служение. Иисус поставил его на эту ра-
боту, сделав апостолом и открыв ему евангелие
(Гал. 1:11, 12). Павел осознавал свою ответ-
ственность перед церковью (Кол. 1:25) и теперь
действовал соответственно на пользу колосся-
нам и всем, кто будет читать это письмо.

Высказывания в 2:3–10 готовили основание
для выводов, которые Павел собирался изложить
далее в своём послании. Иисус со Своим уче-
нием—вот всё, что нужно христианам. Мы не
должны позволять разным доктринам, которые
могут быть привлекательными, но не опирать-
ся на Иисуса, единственного истинного учите-
ля, уводить нас на ложны й путь.

ЕГО РАДОСТЬ:
ИХ ВЕРА В ХРИСТА (2:5)

5Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благо-
устройство и твёрдость веры вашей в Христа.

«Ибо хотя я и отсутствую телом,
но духом нахожусь с вами» (2:5а)

Ибо хотя я и отсутствую телом, продол-
жает Павел, но духом нахожусь с вами. Что
Павел имел в виду под этими словами?

Находился ли он с колоссянами в том смыс-
ле, в каком отец находится с сыном, покидаю-
щим родной дом? Отец может сказать: «Сынок,
меня не будет рядом, но душой я буду с тобой».
Павел высказывал подобную мысль и в другом
письме: «Мы же, братья, будучи разлучены с
вами на короткое время лицом, а не сердцем,
тем с большим желанием старались увидеть
лицо ваше» (1 Фес. 2:17). Эти слова вряд ли
означают, что он обладал божественной прони-
цательностью и всё знал о братьях; они просто
говорят, что он с ними, потому что любит их.

Находился ли он с ними духом благодаря
известию Епафраса (1:7, 8)? Павел уже имел ин-
формацию о коринфянах от домашних Хлои
(1 Кор. 1:11), из их письма (1 Кор. 7:1) и, воз-
можно, из других источников (1 Кор. 4:18;
5:1; 11:18; 15:12; 2 Кор. 7:7; 10:10). И о других
общинах он также получал известия из разных
источников (Рим. 1:8; 1 Фес. 1:8; 3:6). Навер-
няка, благодаря подобным сообщениям он
ощущал близость с членами общин и потому
мог написать, что находится с ними духом.

Но может быть, Бог дал апостолу способ-
ность непосредственного проникновения в
жизнь колоссян? Если Павел имеет в виду одну
из возможностей, названных первыми, то по-
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чему он говорит «радуясь и видя ваше благо-
устройство и твёрдость веры вашей» (ст. 5)?
Если он имеет в виду последнее из высказанных
предположений, тогда, значит, Бог даровал ему
особую проницательность, позволявшую быть
в курсе их духовных дел.

Другие отрывки могут свидетельствовать
о том, что Павел получал информацию непос-
редственно от Бога (Гал. 1:6; 6:12; Фил. 4:2).
В 1 Кор. 5:3 он писал: «А я, отсутствуя телом,
но присутствуя у вас духом, уже решил, как
бы находясь у вас». Этот стих допускает то
толкование, что Павел духом знал дела
коринфян. Он осудил кровосмесительный
блуд сына и матери, потому что духом своим
знал об их связи.

«Радуясь и видя ваше благоустройство
и твёрдость веры вашей в Христа» (2:5б)

Каким бы путём Павел ни получил инфор-
мацию, он говорит своим читателям, что ра-
ду[ется,] видя [их] благоустройство и твёр-
дость веры [их] в Христа. Видеть духом их бла-
гонравную жизнь доставляло ему радость. Апо-
стол Иоанн считал жизнь верных христиан до-
стойным поводом для радости. Он писал: «Для
меня нет большей радости, как слышать, что
дети мои ходят в истине» (3 Ин. 4; см. 2 Ин. 4).
Божий учитель радуется, когда видит, что хрис-
тиане живут благочестиво и праведно. Добрые
слуги Христовы радуются, когда видят положи-
тельные результаты своих трудов.

Павел видит «благоустройство (ta¿xiß ,
таксис) и «твёрдость» (stere÷wma, стереома)
их веры в Христа. Братчер и Найда пишут об
этих двух словах: «Таксис—это военный тер-
мин, означающий “стройные ряды”, “колон-
ны”; стереома означает “твёрдость”, “кре-
пость” и тоже употребляется в военном кон-
тексте». Вне военного контекста эти слова мо-
гут означать черёд священнического служения
(Лк. 1:8; Евр. 5:6) или физически окрепшего
человека, как в Деян. 3:7.

Наставляя коринфян, Павел употребил сло-
во таксис, когда сказал, что в христианском со-
брании не может одновременно делаться два
дела. Они будут только мешать друг другу. Раз-
ные части поклонения нужно проводить после-
довательно и «благопристойно» (1 Кор. 14:40,
в связи со ст. 27, 31). Пение во время выступ-
ления проповедника будет отвлекать. Петь гим-
ны в то время, когда вкушающие Господню ве-
черю размышляют, неуместно. Если один вид
поклонения мешает другому, то это не будет
таксис, «благоустройство».

Павел желал, чтобы жизнь христиан была
благоустроенной, сдержанной и непоколебимой.
Он хотел, чтобы они укреплялись, к чему все-
гда стремился и сам. Он писал: «Но усмиряю и
порабощаю тело моё, чтобы, проповедуя дру-
гим, самому не остаться недостойным» (1 Кор.
9:27).

Вера должна иметь основание. Это может
быть учение, другие люди или материальные
вещи. Христиане верят в Иисуса—не только
ради получения физических благословений
(Мф. 6:33), но и духовных (Еф. 1:3). Христиан-
ская жизнь начинается с веры в Него, продол-
жается с верой в Него и достигает своей цели
через веру в Него (Рим. 1:17). Он центр жизни
и надежды христиан (Ин. 14:6); спасения нет
ни в ком другом (Деян. 4:11, 12).

Из полученных сведений о жизни колоссян
Павел знал, что они живут благопристойно и
имеют подлинную веру. Но он всё равно пре-
дупреждал их, чтобы они не позволили мирским
удовольствиям, захватывающим ритуалам, че-
ловеческой философии и убедительным речам
обольстить себя. Он понимал, что на некото-
рых большее влияние оказывают личности, не-
жели истина. Подлинную веру нужно беречь,
потому что она постоянно подвергается испы-
таниям.

Павлу не нужно было присутствовать «те-
лом», чтобы позаботиться о духовном благопо-
лучии колоссян или утешить их. Он своим ду-
хом мог узнать об их духовных нуждах и вос-
полнить их несмотря на то, что находился не с
ними.

ЕГО УВЕЩЕВАНИЕ:
ХОДИТЬ В ХРИСТЕ ТАК,

КАК ОНИ ПРИНЯЛИ ЕГО (2:6)

6Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса,
Господа, так и ходите в Нём.

«Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса,
Господа» (2:6а)

Поэтому (ou™n, ун) связывает последую-
щую мысль с утверждением, что в Иисусе «со-
крыты все сокровища премудрости и ведения»
(ст. 3). Зная, что эти сокровища они могут
иметь в Христе, колоссяне должны держаться
только Его и ограничивать свою жизнь
рамками Его заповедей. Они приняли Его как
источник всякой истины и как Господа и
Мессию, но принятие Христа Иисуса ещё не
конец нашего повиновения Богу. Это только
начало жизненного пути христианина. Даль-
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нейшая его жизнь должна быть сопоставима
с её началом.

Колоссяне уверовали, что Иисус есть Хрис-
тос, Господь; они признали, что в Нём вся ду-
ховная премудрость и познаваемая истина. Как
Христос, Он—Божий помазанный правитель,
который сейчас властвует на небе и на земле
(Мф. 28:18). Как Иисус («Бог спасает»; см. Мф.
1:21), Он—Божье средство прощения грехов.
Как Господь (Рим. 10:9), Он—единственный
Господь (Еф. 4:5), которому должно повиновать-
ся (Лк. 6:46). Противящиеся Его воле являются
рабами греха и будут истреблены (Деян. 3:23).
Повиновавшись евангелию от сердца, колосся-
не стали рабами праведности (6:17, 18).

Их переход в новую жизнь произошёл в мо-
мент крещения, когда они приняли Иисуса, раз-
делив с Ним Его погребение и воскресение
(Рим. 6:4). После того как они воскресли с Иису-
сом (Кол. 2:12), их общение с Ним должно было
продолжиться, а участие в грехе—прекратиться
(Рим. 6:5, 6).

Греческий глагол paralamba/nw (пара-
ламбано, «приняли») обычно означает приня-
тие того, что один даёт другому.5 Колоссяне
«приняли» Иисуса, услышав о Нём весть, кото-
рую принёс Епафрас. После этого им следовало
постоянно пребывать в Иисусе Христе. Он был
отправной точкой и центром их жизни. Они пре-
бывали в Нём, если соблюдали Его заповеди
(1 Ин. 2:3). Они должны были ходить не только
пред Ним, но и в Нём; Он установил рамки их
жизни. Христиане живут в Нём, а не вне Его.

Быть может, это Дух через Павла передавал
весть, которая должна была пригодиться позднее,
когда появятся ложные идеи, распространяемые
гностиками. Робертсон пишет:

Он—Господь всего, превыше всякого на-
чальства и власти (Еф. 1:21). Гностики, по-
следователи Керинфа, к концу I века про-
водили резкую грань между человеком
Иисусом и эоном Христом, который сошёл
на него во время крещения и покинул его на
Кресте. Возможно, в Колоссах наметилась
тенденция к появлению этой доктрины.
Павел здесь подчёркивает не просто лич-
ность Иисуса и Христа, но также Его Гос-
подство и руководство, и не только как
Мессии. Для Павла это не мистический
Христос или неисторический Иисус. Люди
приняли исторического Иисуса и уверова-
ли в Его божественность.

В стихах 6 и 7 употреблено пять метафор.

(1) Повеление «ходить» в Иисусе предполагает,
что Иисус есть путь. (2) «Укоренены» намекает
на растение, пускающее корни, которые пита-
ют и укрепляют его. (3) «Утверждены» указы-
вает на надёжность хорошо построенного зда-
ния. (4) «Укреплены» означает, что они тверды
в своей вере. (5) «Научены» говорит, что у них
была вся информация, необходимая для осу-
ществления четырёх предыдущих повелений.

Коротко говоря, назидание Павла состояло
в следующем:

Как вы приняли Христа, «так и ходите в
Нём» (ст. 6б).

Укоренившись, будьте «утверждены» (ст.
7а, б).

Наученные, будьте «укреплены в вере» (ст.
7в).

«Так и ходите в Нём» (2:6б)

Глагол ходите (peripate/w, перипатео)
употреблён в смысле физического передвиже-
ния Иисуса, когда Он ходил в окрестностях моря
(Мф. 4:18). В духовном смысле «ходить» озна-
чает совершенствоваться в определённой обла-
сти. Ходить можно во тьме (Ин. 8:12), днём или
ночью (Ин. 11:9, 10), в свете (Ин. 12:35, в об-
новлённой жизни (Рим. 6:4), по плоти (Рим. 8:4),
верой (2 Кор. 5:7), по духу (Гал. 5:16), в грехе
(Еф. 2:1, 2), в добрых делах (Еф. 2:10), в любви
(Еф. 5:2), бесчинно (2 Фес. 3:11) и в истине
(2 Ин. 4). В данном письме Павел использует
это греческое слово четыре раза (1:10; 2:6;
3:7; 4:5) в смысле совершенствования в
христианской жизни. Христианам сказано
твёрдо стоять в вере (1 Кор. 16:13), ходить
во Христе постоянно и никогда не сидеть
сложа руки.

Колоссяне должны ходить в Иисусе с тем же
упованием и с той же уверенностью, с
которой приняли Его. Они смогут ходить в Нём,
только если вошли в Него. Они вошли в Иисуса,
когда, уверовав в Него, погреблись с Ним в кре-
щении (Рим. 6:3, 4; Гал. 3:26, 27). А войдя в Него,
они должны ходить, как ходил Он (1 Ин. 1:6).

ЕГО ПРИЗЫВ:
УКРЕПЛЯТЬСЯ В ХРИСТЕ (2:7)

7Будучи укоренены и утверждены в Нём и
укреплены в вере, как вы научены, преуспе-
вая в ней с благодарением.

«Будучи укоренены» (2:7а)

Чтобы проиллюстрировать, в чём христи-
5См 1 Кор. 11:23; 15:1, 3; Гал. 1:9, 12; Фил. 4:9; 1 Фес.

2:13; 4:1; 2 Фес. 3:6.
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ане нуждаются, он использует три причастия:
укоренены, «утверждены» и «укреплены».

«Укоренены» (ejrrizwme÷noi, эрридзоме-
ной, от rJizo/w, хридзоо) означает «быть при-
чиной укоренения». Это слово чаще всего
употребляется фигурально о чём-то хорошо
закреплённом. В Новом Завете оно встре-
чается только здесь и в Еф. 3:17. Будучи стра-
дательным причастием совершенного вида,
«укоренены» выражает действие, совершённое
в прошлом, но имеющее продолжающийся
результат. Приняв Иисуса и войдя в Него,
читатели Павла укоренились в Нём. Продолжая
эту связь с Иисусом, они должны всегда
оставаться укоренёнными в Нём.

Чтобы расти и крепнуть, большинству рас-
тений нужны две вещи. Во-первых, они долж-
ны пустить корни в добрую почву. Во-вторых,
они должны расти, получая питательные веще-
ства из почвы. Корни обеспечивают устойчи-
вость и рост. Христиане должны быть укорене-
ны в Христе, чтобы крепнуть и расти, питаясь
от Него. Если мы прочно укоренились в Иису-
се, то нас не так-то просто вырвать. Хотя ко-
лоссяне, судя по всему, не отклонились от из-
бранного пути, Павел призывает их и дальше
расти в той жизни, которую они начали.

«И утверждены в Нём» (2:7б)

Утверждены (ejpoikodomou/menoi, эпойко-
домоуменой) относится к строительству
здания, развитию определённых качеств и
содействию увеличению числа людей, придер-
живающихся того или иного курса. Этот тер-
мин Павел употребляет в смысле созидания на
деятельности другого и в смысле совместных
усилий (1 Кор. 3:10–14). В Еф. 2:20 оно упот-
реблено метафорически и значит «способство-
вать тому, чтобы другие стали членами церкви
Иисуса». Пётр употребил родственное слово,
говоря о выстраивании духовного дома (1 Пет.
2:5), а Иуда использовал его в смысле укрепле-
ния в вере (Иуда 20).

Будучи причастием настоящего времени,
«утверждены» выражает продолженное дей-
ствие. Колоссяне должны укорениться и ос-
таваться укоренёнными. На этой основе они
могут и дальше «утверждаться» в Иисусе.

Христиане—это Божий дом, выстроенный
на основании апостолов, пророков и Иисуса,
краеугольного камня (1 Кор. 3:9, 11; Еф. 2:20,
21). Церковь созидается посредством того,
что даёт её глава Иисус и что дают ей её
члены (Еф. 4:12, 16; 1 Фес. 5:11; 1 Пет. 2:5).
Чтобы становиться зрелыми, христиане

должны пребывать в Нём и постоянно обнов-
ляться в познании Его (Кол. 3:10). Для ду-
ховного роста чрезвычайно важны верность
Христу и тесная связь с Ним. В Нём говорит
об источнике духовной жизни и о той
структуре, которая скрепляет братьев в вере.
Если мы утверждены в Нём, то будем иметь
Его силу и нас будет нелегко истребить, или
уничтожить духовно.

Поскольку духовное развитие исходит от
Иисуса, то колоссянам не нужно искать других
средств утверждения. Для своего роста они дол-
жны брать всё необходимое от Того, в ком уко-
ренены. Быть укоренёнными в Христе означа-
ет, что своим ростом они обязаны Ему. Будучи
утверждены на основании, которым является
Иисус, они будут стойкими и «не стан[ут] сно-
ва полагать основание» (Евр. 6:1).

Есть ли иной способ достичь духовной зре-
лости? Церковные обряды и эмоциональные
переживания, приписываемые воздействию Свя-
того Духа,—это не путь духовного роста в Хри-
сте. Те, кто пользуется такими методами дости-
жения духовности, не понимают, что источни-
ком всякого духовного роста является Иисус.

«И укреплены в вере,
как вы научены» (2:7в)

Укреплены (bebaiou /menoi , бебайуме-
ной), в первую очередь, означает «бесспорно
доказанный». Пример такого доказательства—
в подтверждении проповедуемого Слова (Мк.
16:20). Это выражение также употребляется по
отношению к обещаниям, подтверждённым как
истинные (Рим. 15:8), и к достоверному свиде-
тельству об Иисусе (1 Кор. 1:6). Святой Дух дал
коринфянам чудесные дары в знак истинного
апостольства Павла (1 Кор. 9:1, 2; 12:4–11; 2 Кор.
12:12). Слово «укреплённый» также определя-
ет людей, обретших решительность, твёрдость
в убеждениях и намерениях (1 Кор. 1:8; 2 Кор.
1:21; Евр. 13:9).

Колоссяне укрепились в вере, как [были]
научены. В СП сказано «в вере своей», но в
греческом тексте написано thØv pi÷stei (те пи-
стей), то есть употреблено слово «вера» с оп-
ределённым артиклем: «(в) той самой, этой
вере», как в 1:23. Этим Павел хочет сказать,
что речь идёт обо всём христианском учении,
открытой истине, в которую должны верить хри-
стиане.

«Научены» (dida¿skw, дидаско)—обычное
слово, которое употребляли, когда хотели ска-
зать о научении кого-либо или об указании, что
надо делать (Мф. 4:23; 28:15). Павел желал, что-
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бы колоссяне оставались в учении, которое
они почерпнули в Божьем Слове (Рим. 10:17).
Им надлежало быть твёрдыми в вере, созидать
свою жизнь на истинах, которые они услышали,
и продолжать учиться. Если они будут укреп-
лены в вере, то лжеучителям будет нелегко пе-
реубедить их и увести от этой веры.

Епафрас научил их правильно. Они должны
не отходить от этого учения, а напротив, упор-
но пребывать в его наставлениях, чтобы стать
духовно зрелыми. Павел не сомневается в пра-
вильности их учения или образа жизни. Он при-
зывает их продолжать начатое и дальше совер-
шенствовать свою жизнь в соответствии с тем
образцом, который дал им Иисус.

Человеку нужно Божье Слово, чтобы жить
(см. Мф. 4:4). Павел писал, что всё Писание
богодухновенно и содержит истины, которые
могут сделать христиан совершенными, «ко вся-
кому доброму делу приготовлен[ными]» (2 Тим.
3:16, 17). Поэтому Павел и призывал Тимофея
преподавать и проповедовать Слово (1 Тим.
4:11; 6:2; 2 Тим. 2:2; 4:2). Пётр учил, что оно
способствует росту (1 Пет. 2:2). Преподавание
Слова—это основа стабильности и зрелости
христиан и источник их духовной силы (Евр.
4:12).

Павел не предлагает нового учения своим
читателям. Они приняли все необходимые ис-
тины. И теперь они должны не новое учение
искать, а утверждаться на принятом учении.
Всякое новое учение, которое не соответствует
тому, чему они были научены, есть лжеучение
(см. Гал. 1:7, 8). Мы не должны искать нового
учения помимо того, что нам уже открыто Иису-
сом; мы обязаны достигать зрелости в той ис-
тине, которую Он принёс (Евр. 6:1).

«Преуспевая в ней с благодарением» (2:7г)

В СЖ эта фраза переведена «изобилуя бла-
годарением». Так как целью их веры и надеж-
ды была вечная жизнь, их сердца должны «изо-
биловать» (perisseu/w, периссьюо). И снова
Павел употребляет причастие настоящего вре-
мени, выражающее продолженное действие. Он
имеет в виду, что они должны и дальше «отли-
чаться», или «изобиловать», благодарением. И
хотя они уже изобилуют благодарностью, Па-
вел призывает колоссян продолжать благодарить
Бога.

Помимо ожидания небес, колоссяне могли
благодарить за благословения, которые они по-
лучали от своей благочестивой жизни, отсут-
ствия вины греха и общения с Иисусом и дру-
гими христианами. Понимание того, что эти

блага от Бога, а не от собственных их достиже-
ний, должно было вызвать у них благоговение
перед Тем, кто есть источник всех добрых дая-
ний (Иак. 1:17). Те благословения, которые
они получали в Христе, должны были напол-
нять их сердца смиренной благодарностью.

Благодароность рождает удовлетворение,
которое, в свою очередь, даёт стабилизирующий
эффект. Кто доволен тем, что имеет, и ему нра-
вится это, тот почти наверняка будет держаться
этого. Иисус удовлетворяет и наполняет серд-
це, как никто другой (Ин. 4:14). Колоссянам для
удовлетворения их духовных потребностей и
наполнения их сердец благодарностью никто
другой и не был нужен.

Главная мысль этого раздела ясна: Павел
желает неуклонного роста христиан в Колоссах.
Лукас так кратко говорит об этом:

Тройной призыв в этом разделе пока-
зывает, что Павел не поощряет самодо-
вольства. Он призывает своих читателей к
последовательному образу жизни, духов-
ной полноте и познанию. Но это должен
быть истинный рост, который всегда явля-
ется гармоничным развитием спасающего
евангелия Христа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Христос, источник мудрости и знания
Павел приводит веские доводы в пользу зна-

чения и власти Христа, чтобы показать, что свою
жизнь мы должны строить на Нём. Мы должны
следовать примеру Павла и заботиться о науче-
нии людей, дабы они стали истинными после-
дователями Иисуса.

Как Павел, мы должны стремиться привес-
ти людей к пониманию важности Иисуса в их
жизни. Это значит, что свои усилия мы будем
прилагать в том же направлении, что и Павел.
Он боролся за то, чтобы христиане имели сле-
дующее:

(1) Утешенные сердца. Преданные христи-
ане—это те, чьи сердца воспаряют, когда они
видят прогресс и результат своей действенной
веры. Иоанн исполнился радости, когда узнал,
что в результате его напряжённого труда хрис-
тиане ходят в истине (3 Ин. 4).

Когда ситуация становится трудной и кажет-
ся, будто все усилия потерпели неудачу, легко
впасть в уныние. Чтобы сохранить энтузиазм,
мы должны продолжать двигаться к цели, по-
нимая, что в конце все наши труды будут бла-
гословлены. Павел писал, что мы должны слу-
жить Иисусу непрестанно, «зная, что труд
[наш] не тщетен пред Господом» (1 Кор.
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15:58).
Когда приходят скорби, нужно не унывать,

а оставаться бодрыми, потому что они могут
послужить нам во благо: укрепить терпение,
характер и праведность (Рим. 5:3, 4; Иак. 1:2;
Евр. 12:11). Испытания могут означать, что
Бог любит нас и действует в нашей жизни,
чтобы сформировать нас и превратить в
хороший инструмент для Себя. «Ибо Господь,
кого любит, того наказывает; бьёт же всякого
сына, которого принимает» (Евр. 12:6).

Несмотря на все переживания, трудности
и испытания Павла, он не унывал (2 Кор. 4:1).
Мы можем почерпнуть огромное утешение из
того, с какой увренностью Павел шёл навстре-
чу своим страданиям: «Ибо думаю, что нынеш-
ние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с той славой, которая откроется в
нас» (Рим. 8:18). Обещанная нам слава—что мы
все изменимся (1 Кор. 15:51, 52) в подобие Бо-
жье во время воскресения (Фил. 3:21; 1 Ин. 3:2).
Тогда мы узнаем, что все наши усилия в деле
служения Иисусу в этой жизни не были напрас-
ными. Павел писал: «Делая добро, да не уныва-
ем, ибо в своё время пожнём, если не ослабе-
ем» (Гал. 6:9).

(2) Соединённые в любви. Мы, христиане,
должны быть между собой близки духовно. Нас
соединяют узы любви. Павел использует слово
«соединённые» для описания близости христи-
ан. РБО говорит о соединении «нерушимыми
узами». Это слово можно даже перевести «спле-
тённые», «сотканные вместе». Как кусок тка-
ни представляет собой единое целое благодаря
тому, что нити переплетены между собой, так и
христиан должна держать вместе любовь. Мы
не должны быть индивидуалистами вроде вы-
лезшей из полотна и одиноко болтающейся
нити; мы должны быть вплетены в «ткань» хри-
стианского общения. Любовь—это то качество,
которое помогает отдельным людям стать час-
тью единой христианской семьи.

Высшим свойством личности христианина
является любовь. Любовь нам заповедана (Ин.
13:34). Она превозносится как величайшая из
добродетелей (1 Кор. 13:13). Бог есть любовь.
Мы должны любить, чтобы быть, как Он. Если
мы не любим, то мы не знаем Бога, ибо Он есть
любовь (1 Ин. 4:8).

(3) Богатство совершенного понимания.
Павел не имел в виду, что понимание даёт ма-
териальное богатство. Именно такого богатства
желает большая часть мира. Люди продают свои
души ради денег, впадают в разные искушения,
сети «и во многие безрассудные и вредные по-
хоти, которые погружают людей в бедствие и

пагубу» (1 Тим. 6:9). Много, очень много лю-
дей погибло из-за любви к деньгам.

Богатство, которым обладаем мы, христи-
ане, приходит от понимания, которое даёт
Иисус. Моисей понимал, что такое истинное
богатство. Он «поношение Христово почёл
большим для себя богатством, нежели египет-
ские сокровища, ибо он взирал на воздаяние»
(Евр. 11:26). Соломон писал: «За смирение,
страх Господень—богатство, и слава, и
жизнь» (Прит. 22:4).

Соломон понимал суть проблемы богатства.
Он писал: «Кто любит серебро, тот не насытит-
ся серебром, и кто любит богатство, тому нет
пользы от того» (Еккл. 5:10). Плод мудрости
и разумения—«лучше золота, и золота самого
чистого» (Прит. 8:19). Он увещевает стремя-
_щихся к богатству:

Не заботься о том, чтобы нажить богат-
ство, оставь такие мысли твои. Устремишь
глаза твои на него, и—его уже нет, потому
что оно сделает себе крылья и, как орёл,
улетит в небо (Прит. 23:4).

Правильное желание—ни бедности, ни бо-
гатства. И то и другое может отвратить челове-
ка от Господа (Прит. 30:8, 9). Мы должны же-
лать духовного богатства, которое даётся через
Христа.

(4) Мудрость и знание в Христе. Мудрость
и знание Бога открываются только в Иисусе.
Павел писал, что мудростью мира Бога познать
нельзя (1 Кор. 1:21). Истинным знанием являет-
ся понимание Иисуса и Его учений. Мы, как и
апостол Павел, должны заботиться о том, что-
бы приводить людей к богатству «премудрости
и ведения», которые в Христе.

(5) Верность Христу. Так как все сокрови-
ща в Христе, то мы должны оставаться верны-
ми Ему и не обольщаться учением и философи-
ей людей. Говоря колоссянам о том, что вся муд-
рость и всё знание в Христе, Павел учил их по-
лагаться на Иисуса, а не на человеческую муд-
рость.

Всё, что нам нужно в духовной области, на-
ходится в Христе. В Нём вся мудрость и всё зна-
ние. Мы должны утверждаться в Нём, крепко
держаться Его и не отходить от Него. Если мы
станем по-настоящему частью Его, то никакая
мирская сила, никакое другое учение не разру-
шит нашу связь с Ним.

Возрастание в вере (2:1–5)
В Иисусе сосредоточены великие богатства.

Наша цель—укрепляться в Нём и пользоваться
благами, которые можно получить от тесного
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общения с Ним. Стихии мира не могут дать
ничего в сравнении с богатством благослове-
ний, которые в Иисусе.

Павел делал всё для благополучия других
(ст. 1, 5). Он старался представить братьев
совершенными в Христе, приводя их к личной
духовности и доктринальной чистоте.

Каждый церковный руководитель должен
желать духовной зрелости последователям Хри-
ста. В Послании к эфесянам Павел наставляет
руководителей приводить членов общины «в
единство веры и познания Сына Божьего, в
мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова» (Еф. 4:13).

Мальчики обычно хотят вырасти высокими.
Иногда они меряются по своим родителям, что-
бы увидеть, насколько они подросли. Один
мальчик может гордо встать рядом со своими
братьями и сёстрами, которым не так повезло с
ростом, чтобы похвастаться, что он выше их. А
другой может встать рядом с более высоким то-
варищем, чтобы посмотреть, сколько ему ещё
нужно подрасти, чтобы стать таким же высоким,
как он.

Руководители могут назидать христиан не
сравнивать себя с другими, желая похвастаться
своими превосходящими способностями. Они
могут учить братьев мерить себя по Иисусу, что-
бы дорасти до Него.

Павел говорил, что был бы счастлив пожерт-
вовать собой, чтобы помочь росту христиан
(Фил. 2:17). Христианские руководители долж-
ны быть готовы принести себя в жертву ради
благополучия общины.

Павел желал соединения в любви и духов-
ного понимания (ст. 2). Его главной целью
было взрастить в христианском сообществе

такую любовь, которая бы крепкими узами
связала христиан. Любви не только учат, её
ещё познают через подражание. Апостолы по-
знали любовь, общаясь с Иисусом (Ин. 13:34).
Павел искренне любил своих братьев христиан
(1 Кор. 10:14; 15:58; 16:24; 2 Кор. 2:4). У учени-
ков была возможность познать любовь от Пав-
ла, подражая ему, как он подражал Христу
(1 Кор. 11:1). Жертва, на которую был готов
пойти Ионафан ради любви к Давиду,—
хороший пример любви, которую христиане
должны иметь друг к другу.

Много времени следует проводить, учась
у Иисуса. Он—истинный источник мудрости
и знания (ст. 3, 4).

Смотреть только на Иисуса (2:6, 7)
Христиане должны ходить только в Иисусе

(ст. 6), ибо Он—единственный путь к Отцу (Ин.
14:6; Деян. 4:12). Ходить в Нём—значит посту-
пать так, как поступал Он (1 Ин. 2:6). Наша цель
как христиан—ограничить свою жизнь теми
рамками, в которых жил Иисус. Поступающие
иначе не ходят в Иисусе.

Мы должны укорениться в Иисусе (ст. 7).
Дерево, имеющее сильные, длинные корни, вы-
держит любую бурю. Давид учил, что человек,
размышляющий о Божьем Слове, будет, «как де-
рево, посаженное при потоках вод» (Пс. 1:3).
Мы должны так сплестись с Иисусом, чтобы
уже ничто не могло отделить нас от Него в нрав-
ственности, учении и всех аспектах нашей жиз-
ни (1 Кор. 15:58). Сатана посредством мира по-
стоянно стремится оторвать христиан от Иису-
са (1 Пет. 5:8). Иоанн учил последователей
Христа не любить мир и то, что в мире (1 Ин.
2:15–17).
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