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Указания и похвалы

Колоссянам 4:7–9

Свои послания церквам Павел завершал за-
ключительными наставлениями и иногда при-
ветствиями от его сотрудников. Послание к ко-
лоссянам включает в себя более личные отзывы
и похвалы, чем обычно, о тех, кто был с ним.
Сначала Павел называет и хвалит людей, кото-
рые передали его письмо и были его личными
посланниками, Тихика и Онисима (ст. 7–9). За-
тем он перечисляет шесть своих товарищей, ко-
торые слали приветствия братьям в Колоссах (ст.
10–14). Он посылает приветствия церкви в Ла-
одикии, затем Нимфану и церкви в его доме, за
чем следует наставление Архиппу (ст. 14–17).
Павел заканчивает личным приветствием колос-
сянам (ст. 18).

Павел не говорит о себе и своих товарищах
как о высокопоставленных вождях или приви-
легированных руководителях, которых следова-
ло почитать и уважать как обладавших боль-
шей святостью по своему положению, чем дру-
гие христиане. Иисус осудил возвышение лю-
дей (Мф. 23:6–12). Он сказал, что самые вели-
кие среди Его учеников будут слугами других.
Павел называет тех, кто трудился вместе с ним,
верными служителями, сотрудниками и рабами
(1:7; 4:7, 12). Это демонстрирует отношение
Павла к трудившимся вместе с ним и также его
отношение к самому себе. Он ставит себя в один
ряд с этими служителями Божьими, называя их
«сотрудниками»; он не приставляет к своему
имени никакого особого титула и не заявляет о
своём превосходстве над ними.

О ТИХИКЕ (4:7, 8)

7Обо мне всё скажет вам Тихик, возлюб-
ленный брат и верный служитель и сотруд-
ник в Господе,—8которого я для того послал
к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятель-
ствах и утешил сердца ваши.

«Обо мне всё скажет вам Тихик,
возлюбленный брат и верный служитель
и сотрудник в Господе» (4:7)

Два посланника были избраны для того, что-
бы доставить послание Павла к колоссянам—
вольный человек, Тихик, и раб, Онисим. Вдво-
ём им будет безопаснее, чем одинокому путни-
ку. Кроме того, вдвоём они могли более под-
робно рассказать о ситуации Павла. Узы взаим-
ной любви между ними и Павлом сделали этих
посланников надёжными курьерами с новостя-
ми о Павле.

Тихик, что значит «случайный» или «не-
ожиданный», был менее известным спутником
Павла, уроженцем Малой Азии. Впервые о нём
упомянул Лука в Деян. 20:4, но не сообщил, где
и когда он присоединился к Павлу. По-видимо-
му, он был с Павлом, когда тот возвращался че-
рез Македонию из своего третьего миссионерс-
кого путешествия. Он был отправлен впереди
Павла и Луки в Троаду, что в Малой Азии, вме-
сте с Сосипатром, Аристархом, Секундом, Гаи-
ем и Тимофеем. Пройдя через Македонию во
время своего третьего миссионерского путеше-
ствия и намереваясь прибыть в Иерусалим до
дня Пятидесятницы (Деян. 20:16), Павел взял с
собой Тихика и других, чтобы привезти дары
для церкви в Иерусалиме. Некоторые коммен-
таторы считают его весьма уважаемым братом,
который был послан с Титом, чтобы доставить
средства, которые Павел собирал для нуждав-
шихся в Иерусалиме (см. Деян. 24:17; 1 Кор.
16:3; 2 Кор. 8:16–19).

Когда Павел писал это послание во время
своего первого заключения в Риме, Тихик был
с ним (Еф. 6:21). Он был с ним и во время его
второго заключения (2 Тим. 4:12; Тит. 3:12).
Лука не сообщает, как или когда Тихик прибыл
в Рим, чтобы быть с Павлом.

Оуэн Олбрайт
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Высоко ценя Тихика, Павел называет его
нашим возлюбленным братом, верным
служителем, сотрудником и «возлюбленным
братом и верным в Господе служителем»
(Еф. 6:21). Павел часто называл собратьев
христиан «братьями» (1:1, 2; 4:7, 9, 15; см.
разбор 1:1г).

В данном послании Павел употребил слово
«возлюбленный» по отношению к Тихику (4:7),
к четырём другим—Епафрасу (1:7), Онисиму
(4:9), Луке (4:14)—и к Иисусу (1:13). Христиа-
не иногда задумываются, правильно ли иметь
любимцев, которых они любят сильнее, чем дру-
гих. Очевидно, у Павла они были, так же как у
нашего Господа. (Это видно из Его любви к апо-
столу Иоанну; Ин. 20:2; 21:7, 20).

Тихик был единственным, кого Павел на-
звал «верным служителем» (pisto\ß dia¿konoß,
пистос диаконос). «Верный» означает «надёж-
ный» и «преданный».

Как верному посланнику, Павел доверил
Тихику доставить его письмо в Эфес (Еф. 6:21).
Павел не мог воспользоваться удобством совре-
менной почтовой службы, поэтому он доверял
доставку своих посланий надёжным людям. Не-
которое время спустя Павел послал Тихика в
Эфес, очевидно, для того, чтобы сменить Ти-
мофея, который там трудился, или помочь ему
(2 Тим. 4:12). Павел также планировал, что он
или Артём заменят Тита на Крите, чтобы Тит
мог прибыть в Никополь и провести там с Пав-
лом зиму (Тит. 3:12).

Слово «служитель» (dia¿konoß, диаконос)
можно перевести как «дьякон». Павел три раза
употребил его в специальном смысле, подра-
зумевая служение дьякона (Фил. 1:1; 1 Тим.
3:8, 12). Или же, как здесь, оно означает того,
кто служит. Павел, вероятно, хотел сказать,
что он верно служил в любой роли, в какой
ему представлялась возможность послужить.

Павел употребляет по отношению к Епаф-
расу, а затем к Тихику слово «сотрудник»
(sundou/loß, синдулос). Это сложное по соста-
ву слово: син, «с» плюс дулос, «раб». Это слово
использовал Иисус (см. Мф. 18:28; 24:49), а
также Иоанн (Отк. 6:11; 19:10; 22:9). Павел
считал себя рабом Иисуса и видел в Тихике
своего сотрудника, то есть такого же раба в
Господе. Вместе с другими христианами
Павел и Тихик были искуплены кровью
Иисуса, пролитой на кресте; таким образом,
они принадлежали Ему как рабы.

Павел употреблял фразу в Господе реже,
чем «во Христе», хотя она имеет такое же
значение (см. 1:2, 4, 28; 2:5). Так как Тихик
пребывал «в Господе», он был новым

творением, в одном теле, церкви, сообществе
верующих. Павел подчёркивает эту
отличительную черту, чтобы колоссяне знали,
что Тихик не только путешествует с ним и
служит ему, но также является его единовер-
цем.

«Которого я для того послал к вам,
чтобы он узнал о ваших обстоятельствах
и утешил сердца ваши» (4:8)

Слово послал (ej /pempya, эпемпса) выра-
жает законченное действие. Павел пишет с
точки зрения тех, кто будет читать это
послание. Он мог бы употребить настоящее
время, «я посылаю его», относительно того
момента времени, когда он писал; но Тихик
уже будет в Колоссах, когда получатели
прочтут послание. По этой причине Павел
пишет с их точки зрения, а не со своей.

Одна из целей приезда Тихика заключалась
в том, чтобы он утешил [их] сердца. «Утешил»
(parakale/w, паракалео)—это сложный по со-
ставу глагол, представляющий собой сочетание
слов пара, «с» и калео, «звать». Его основное
значение—звать кого-то стать рядом, то есть
настойчиво убеждать (Деян. 16:39; 28:20; Рим.
12:1; 1 Кор. 1:10). Оно может подразумевать
укрепление или утешение путём подбадривания
(2 Кор. 1:4; 7:6; Кол. 2:2; 4:8). Другая форма этого
же слова, параклетос, употребляется по отно-
шению к Святому Духу (Ин. 14:16, 26; 15:26;
16:7) и Иисусу (1 Ин. 2:1), означая помощника,
который остаётся рядом, чтобы помогать.

ОБ ОНИСИМЕ (4:9)

9С Онисимом, верным и возлюбленным бра-
том нашим, который от вас. Они расскажут
вам обо всём, что здесь происходит.

«С Онисимом, верным и возлюбленным
братом нашим, который от вас» (4:9а)

Онисим был с Тихиком. Это имя буквально
переводится как «прибыльный» или «полез-
ный». Павел, возможно, использовал игру слов,
когда писал, что ранее Онисим был «негоден»
для своего господина, но потом стал «годен»
ему и Павлу (Флм. 11, 20). Его имя было рас-
пространённым, особенно среди рабов, что зас-
тавляет некоторых усомниться в том, что это
был именно тот раб, о котором велась речь в
послании к Филимону. Вероятнее всего, он дей-
ствительно принадлежал Филимону, поскольку
имя Филимона первым упомянуто в письме Пав-
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ла, что говорит о том, что оно в первую оче-
редь предназначалось для него. Некоторые за-
являют, что он был рабом Апфии и Архиппа,
исходя из того факта, что послание к Филимону
было также написано и им (Флм. 2).

В отличие от Тихика, Онисим не был упо-
мянут в Послании к эфесянам и не назван «слу-
жителем» (см. 4:7; Еф. 6:21). Это может быть
оттого, что он не был учителем евангелия, а был
просто верным христианином—или, возможно,
Павел не хотел, чтобы о нём думали как о рабе
или слуге земного господина.

Возможно, колоссянам Онисим был известен
лишь как беглый раб, а не как христианин (Флм.
10–20). Написанное Павлом о нём свидетель-
ствует, что Онисим изменился и из неверного
раба стал верным и возлюбленным братом.
Эти слова облагораживали и оказывали ему
честь, так как Павел употреблял такие же слова
любви по отношению к нему, как и к другим.
Быть может, он сделал это для того, чтобы об-
ратить внимание колоссян на любовь, какую
господа и вольные должны были иметь к рабам,
которые были их собратьями христианами.

Онисим был обращён Павлом, когда апос-
тол был в заключении в Риме. Это очевидно из
его слов: «Прошу тебя о сыне моём Онисиме,
которого родил я в узах моих» (Флм. 10). Хотя
Павел нуждался в помощи Онисима, он не хо-
тел, чтобы тот был с ним без согласия своего
господина, и поэтому отослал его назад к его
хозяину. В своём письме к Филимону Павел про-
сил, чтобы он был принят не как раб, а как воз-
любленный брат в Господе. Если были понесе-
ны какие-то убытки, например из-за того, что
Онисим взял деньги, или из-за потерянного до-
хода по причине его отсутствия, Павел был го-
тов возместить эту сумму (Флм. 18, 19). То, что
Послание к Филимону сохранилось, может по-
казывать, что Онисим был отпущен на волю.

Павел продемонстрировал свою высокую
оценку Онисима, написав, что он «мой сын»,
«годен… мне», «моё сердце», «возлюбленный
брат», и сказав, что он хотел бы «при себе удер-
жать его, дабы он… послужил мне» (Флм. 10–
13, 16). Фраза «верный и возлюбленный брат»
призвана помочь колоссянам благосклонно от-
нестись к Онисиму и принять его в свою об-
щину не как беглого раба, а как брата во Христе.
Теперь они могут доверять ему, даже несмотря
на то, что он бежал. И рабы и свободные одина-
ково могут стать детьми Божьими (Гал. 3:26–28).

Колоссяне, очевидно, знали Онисима, так
как Павел говорит о нём: «… который от
вас». Если так, тогда Филимон, господин
Онисима или его бывший господин, также мог

быть из Колосс. А мог и не быть, так как если
Филимон жил в Колоссах, тогда почему Павел
не упомянул его имени в своих приветствиях,
которые он послал колоссянам? Некоторые
полагают, что он не упомянул о нём, так как
во время этой же поездки Онисим также вёз
личное письмо Филимону.

«Они расскажут вам обо всём,
что здесь происходит» (4:9б)

Павел преследовал двойную цель, посылая
Тихика с Посланием к колоссянам: ободрить
читателей Павла и рассказать братьям в долине
реки Лик о положении Павла. Перечисляя сво-
их товарищей, апостол первыми называет име-
на курьеров, доставивших его письмо, говоря,
что они расскажут, как ему живётся в Риме.
Возможно, колоссяне узнали, что он в заключе-
нии, но им было мало известно о его положе-
нии там. Новости о мужестве Павла и его успе-
хах даже в заключении должны были ободрить
их. Павел говорит о миссии посланников три
раза. Сначала он пишет: «… всё скажет вам Ти-
хик» (4:7),—затем говорит, что Тихик был по-
слан для того, «чтобы он узнал о наших обсто-
ятельствах» (4:8; СЕО). В третий раз он утвер-
ждает, что они [Тихик и Онисим] расскажут
вам обо всём, что здесь происходит.

Павел в своём послании ничего не сооб-
щает о своём положении. Некоторые считают,
что письменное описание неприемлемых
условий в заключении могло привести к тому,
что с ним стали бы дурно обращаться, и
подвергнуть таким образом его опасности,
если бы письмо перехватили. Однако эта
точка зрения необоснованна, так как в Риме с
ним обращались хорошо. Лука писал: «Когда
же пришли мы в Рим, то сотник передал узни-
ков военачальнику, а Павлу позволено было
жить особо с воином, стерегущим его» (Деян.
28:16). «И жил Павел целых два года на своём
иждивении и принимал всех, приходивших к
нему, проповедуя Царство Божие и уча о
Господе Иисусе Христе со всяким
дерзновением беспрепятственно» (Деян.
28:30, 31).

Очевидно, Павел хотел, чтобы колоссяне
получили более подробное сообщение, чем то,
какое могло быть изложено в письме. Выслушав
детальный устный рассказ, получатели письма
могли задать вопросы, чтобы узнать о других
подробностях положения Павла. В Послании к
эфесянам Павел сообщал, что Тихик известит их
обо всех его обстоятельствах (Еф. 6:21).

Будучи под домашним арестом, Павел на-



4

ходился в лучшем положении, чем если бы он
был заключён в тюрьму. Благодаря рассказу
Тихика и Онисима колоссяне перестанут
думать, что он страдает от невыносимых тю-
ремных условий. Эти посланники могли рас-
сказать христианам обо «всём» (pa ¿nta ,
панта, «всё»), что происходило с Павлом,—
не только о том, что он переживал, но «обо
всём», что им нужно было знать о его
положении.

Причина, по которой Павел послал письмо,
а не положился на устный рассказ о Божьем от-
кровении, состояла в том, что ни у Тихика, ни
у Онисима не было тех полномочий и вдохно-
вения, которые были у Павла. Наличие у колос-
сян его послания в письменном виде давало им
безошибочные учения для соблюдения и неод-
нократного повторного обращения к нему. Без
сомнения, Бог также хотел, чтобы великая весть
в письме к колоссянам была сохранена непо-
вреждённой для последующих поколений.

На ряд вопросов, которые мы могли бы за-
дать, не находится ответов в заключительной
части этого послания. Например, если Фили-
мон и Апфия (Флм. 1, 2) жили в Колоссах, где
раньше жил и Онисим, то почему Павел не по-
слал им приветствия? У читателей в наше вре-
мя могут возникнуть вопросы по поводу того,
что это были за указания Павла в отношении
Марка, почему Епафрас подвизался за колоссян,
почему особо упоминается Нимфан, зачем надо
было обмениваться письмами с лаодикийской
церковью и что за наставление было дано Ар-
хиппу. Хотя ответы на эти вопросы остаются
тайной, первые читатели послания Павла, не-
сомненно, понимали, о чём он говорил.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Отчёты для братьев
В своём письме к колоссянам Павел не кос-

нулся личных вопросов. О его положении и де-
ятельности должны были сообщить Тихик и
Онисим по прибытии в Колоссы. Павел мог по-
ложиться на то, что его надёжные посланники
подробно обо всём расскажут.

Почему Павел хотел, чтобы колоссяне узна-
ли о его обстоятельствах? Возможно, чтобы они
знали, о чём просить в своих молитвах о нём,
чтобы их воодушевили достижения в распрост-
ранении благой вести, чтобы его пример вооду-
шевил их усерднее трудиться для Господа, что-
бы они могли порадоваться вместе с ним успе-
хам Божьего Слова. Возможно, они смогли бы
оказать денежную помощь, если бы он нуждал-
ся, или послать ему ободряющие письма. Это

веские основания и в наше время, для того что-
бы общины поддерживали связь со своими мис-
сионерами.

Нельзя недооценивать важности отчётов о
миссиях. Остальные христиане должны пони-
мать обстоятельства миссионеров, и для поддер-
жания связи нужно избирать преданных людей.

Общинам нужны отчёты о миссиях. Если
братья проинформированы, они будут проявлять
больший интерес к миссионерской работе. Зная,
что происходит, они будут молиться об этой ра-
боте и будут понимать, о чём просить Бога.

Из своих миссионерских путешествий Па-
вел всегда возвращался в Антиохию, откуда он
начинал. Лука так написал о возвращении Пав-
ла из своего первого миссионерского путеше-
ствия: «Прибыв туда и собрав церковь, они рас-
сказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он
открыл двери веры язычникам» (Деян. 14:27).

Некоторые миссионеры приходят в уныние
оттого, что те, кто вносит финансовый вклад в
их поездки, не поддерживают с ними связь. Об-
щение между занятыми миссионерской работой
и домашней общиной необходимо для того, что-
бы и те и другие знали, как поддерживать отно-
шения друг с другом.

Понимание работы и обстоятельств мисси-
онеров должно быть в приоритете. Когда рабо-
та идёт успешно, миссионерам хочется расска-
зать об этом другим. Если они столкнулись с
трудностями, им нужна особая помощь и вооду-
шевление, но они могут и не сообщать о своих
затруднениях. Чувствующие свою ответствен-
ность общины, оказывающие поддержку, держат
постоянную связь со своими миссионерами.

Необходимо избирать верных и преданных
посланников, чтобы они курсировали между ока-
зывающими поддержку общинами и миссионе-
рами. Если это возможно, старейшины по край-
ней мере раз в год должны посылать людей для
контроля за проводимой работой и воодушев-
ления тех, кто ею занимается. Хотя письма, те-
лефонные звонки и электронные сообщения
помогают в этом отношении, они не могут за-
менить гостей, приехавших посетить миссионер-
скую ниву.

Павел мог бы описать свои обстоятельства
в письме к колоссянам, но слова на листе бума-
ги не так выразительны, как слова произнесён-
ные. Короткое письменное сообщение не так
интересно или подробно, как лично передан-
ные сведения. Кроме того, посланцам можно
задавать вопросы, чтобы лучше понять прово-
димую работу.

Отчётность перед братьями имеет библей-
ский прецедент, и она необходима для здоро-
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вых отношений между поддерживающими об-
щинами и их миссионерами. Жертвователям
полезно слышать хорошие новости из-за гра-
ницы, а миссионерам полезно знать, что у них
есть верные братья и сёстры, которые молятся
о них и их работе.

Тихик, достойный похвалы сотрудник
(4:7–9)

Черты, присущие Тихику, демонстрируют
качества, которые желательно иметь всем хрис-
тианам. Трудясь с другими для Христа, мы и
сами должны жить так, чтобы наши сотрудни-
ки оценивали нас, как Павел оценивал Тихи-
ка. Также, когда мы видим хорошие черты в наших
товарищах, нам следует хвалить их, как это делал
Павел. Посмотрите, как он говорил о Тихике:

«Возлюбленный брат» .  Христиане
должны быть связаны друг с другом любовью.
Живущие верно в Господе заслуживают лю-
бви и уважения. Иногда те, кто стремится слу-
жить, из чувства ревности не проявляют любви
к другим работникам. Такого никогда не
должно происходить, так как подобные
чувства могут порождать соперничество и
раздоры.

«Верный служитель». Верные христиане—
это те, кто сохраняет верность Иисусу до смер-
ти (Отк. 2:10), имея надежду на новую жизнь с
Иисусом (1 Кор. 15:19, 20, 58), вечную жизнь
на небесах (1 Пет. 1:3, 4) и преображаясь в по-
добие Иисуса (1 Ин. 3:2, 3). Подлинная стой-
кость не заканчивается, когда человек сталки-
вается с гонением, разочарованием, неверными
братьями или искушениями от дьявола.

«Сотрудник» (в ВП «раб вместе со мной»).
Те, кто грешит, являются рабами греха, но они
могут стать служителями праведности, повино-
вавшись Иисусу (Рим. 6:17, 18). Слуги Христа
должны трудиться в согласии друг с другом в
служении Ему. Современные христиане долж-
ны следовать примеру согласия между Павлом
и Тихиком в трудах для Иисуса.

Тихик представляет собой пример верного
посланника. Беря его за образец, мы видим,
что христианам необходимо стремиться

к следующему:
(1) Быть надёжными. Павел мог доверить

Тихику рассказать о его обстоятельствах так,
как понравилось бы Павлу. Говорящие от лица
других должны в точности передавать их сло-
ва. Неверное изложение может запятнать репу-
тации и навредить общине. Иногда христиане
должны воздерживаться от того, чтобы расска-
зать всё, что им известно (даже если это прав-
да). Иаков писал: «Не злословьте друг друга,
братья» (Иак. 4:11а).

Давайте будем задавать себе следующие воп-
росы, прежде чем говорить о других, в особен-
ности о наших собратьях христианах:

«Это правда?»
«Это доброе?»
«Хотел бы я, чтобы это повторяли?»
«Это полезно или вредно?»
«Хотел бы я, чтобы другие говорили обо

мне таким образом?»
«Могу я в Судный день подтвердить перед

Иисусом то, что собираюсь сейчас
сказать?»

(2) Ободрять. О способности Тихика обо-
дрять других известно мало. Хороший пример
христианина, который был известен своей спо-
собностью ободрять,—Варнава. Вот почему апо-
столы прозвали его «сыном утешения» (Деян.
4:36). Он взял Павла под свою опеку и убедил
апостолов принять его (Деян. 9:27). После того
как апостолы избрали Варнаву помогать работе
в Антиохии, он привлёк к ней Павла. Позже он
помог сделать из Марка полезного служителя
для Господа (2 Тим. 4:11).

(3) Быть верными сотрудниками. Должно
быть, Тихик и Онисим составляли сплочённую
команду. Они могли работать вместе даже не-
смотря на то, что Онисим был рабом. Христиа-
нам необходимо учиться работать сообща для
Господа независимо от их происхождения и по-
ложения в обществе. Иисус может преобразо-
вать Своих последователей в Своё подобие, с
тем чтобы они могли трудиться в согласии с бра-
тьями христианами.
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