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Молитва Павла
о колоссянах

Колоссянам 1:9–14

Павел заверил христиан в Колоссах, что он
возносит благодарственные молитвы за полу-
ченные ими благословения (1:3–8). В стихах 9–
14 он молится о духовном разумении и плодо-
творности через добрые дела. Цель подобной
просьбы—в том, чтобы они, получив поддерж-
ку, с терпением и радостью служили Богу, ко-
торый призвал их к участию в наследии святых
во свете (ст. 11, 12). Они были освобождены из
владений тьмы и приведены в царство Иисуса,
в котором они получили искупление и проще-
ние своих грехов.

ИХ ПОЗНАНИЕ
И ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ (1:9)

9Поэтому и мы с того дня, как об этом
услышали, не перестаём молиться о вас и
просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его во всякой премудрости и разуме-
нии духовном.

«Поэтому и мы с того дня, как об этом
услышали, не перестаём молиться о вас»
(1:9а)

С тех пор как Павел получил от Епафраса
сообщение об их вере, надежде и любви (1:3–
8), он вместе со своими товарищами непрес-
танно молился о колоссянах. Уильям Хендрик-
сен пишет: «Объединяя [эти свойства], мы ви-
дим, что апостол молится, чтобы те, к кому об-
ращено послание, преуспевали в таких вопро-
сах, как мудрость, знание, сила, стойкость, дол-
готерпение, радость, благодарность и любовь».

В этом разделе Павел сообщает этим бра-
тьям о содержании возносимых о них молитв, в
частности о просьбе к Богу дать этой церкви
ещё большее возрастание. Христианам следует
подражать таким молитвам, обращаясь с ана-

логичными просьбами за своих собратьев хри-
стиан. (Относительно фразы не перестаём мо-
литься см. разбор 1:3).

В своих молитвах Павел упоминал не толь-
ко о колоссянах; другие его послания показы-
вают, что он молился о многих других церквах
и христианах.1 Молясь о других, он просил,
чтобы и колоссяне (4:3, 4) и другие молились о
нём.2

Сказанное в стихах 9–14 раскрывает неко-
торые характерные особенности возносивших
молитвы: (1) веру в то, что Бог ответит на мо-
литвы; (2) уверенность в Его способности от-
вечать на молитвы; (3) тесные отношения с Ним;
(4) интерес к другим, заботу о них и любовь к
ним; (5) постоянное пребывание в молитвах; (6)
конкретность в просьбах; (7) оптимизм;
(8) веру в возможность поступательного
духовного роста; (9) заботу о духовных нуждах
и (10) понимание основных нужд души.

В своих молитвах о колоссянах Павел и его
товарищи обращались с четырьмя просьбами.
Во-первых, они просили, чтобы эти братья име-
ли духовное понимание, «исполняясь познани-
ем» Божьей воли, «премудростью» и «разуме-
нием духовным» (ст. 9б). Во-вторых, они моли-
лись, чтобы братья поступали достойно, чтобы
их образ жизни был угоден Богу и приносил
плоды (ст. 10). В-третьих, они просили Бога
укрепить колоссян духовной силой по могуще-
ству Его (ст. 11а). В-четвёртых, они молились
о том, чтобы их братья испытывали радостную
благодарность (ст. 11г, 12а; см. СП). Давайте
внимательнее посмотрим на эти четыре прось-
бы.

1См. Рим. 1:10; 2 Кор. 13:7, 9; Еф. 1:16; Фил. 1:4;
1 Фес. 1:2; 2 Фес. 1:11; 2 Тим. 1:3; Флм. 4.

2См. Рим. 15:30; 2 Кор. 1:11; Фил. 1:19; 1 Фес. 5:25;
2 Фес. 3:1; Флм. 22.

Оуэн Олбрайт
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«И просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его
во всякой премудрости
и разумении духовном» (1:9б)

Апостол хочет, чтобы эти братья исполня-
лись [plhro÷w, плероо]… воли Его. Различные
формы слова плероо употребляются для того,
чтобы выразить исполнение пророчества (Мф.
1:22; 2:15), истечение определённого времени
(Мк. 1:15) и завершение деятельности или за-
дания (Мф. 13:48; Ин. 7:8). Это слово также оз-
начает обладание определённым свойством, та-
ким как знание, мудрость, радость или печаль.3

Павел молится, чтобы колоссяне впитали в
себя Его волю, чтобы были всецело наделены
познанием Его воли и духовной мудростью. Он
хочет, чтобы они во всей полноте обрели ду-
ховное знание и разумение Его воли. Богу нельзя
служить без надлежащего знания (Рим. 10:1–3).

Греческое слово, переведённое познание,
e Jpi÷gnwsiß (эпигносис), означает «точное, все-
объемлющее и основательное знание, основан-
ное на уразумении и применении на практике
того, чему были научены» (см. ст. 6). Это зна-
ние полнее, чем гносис (2:3), понимание чего-
то умом. Это слово означает не абстрактные
теологические факты, а полное понимание кон-
кретной концепции, которая была усвоена, ос-
мыслена и испытана на собственном опыте. По
отношению к библейской мысли оно означает
глубокое проникновение в значение Божьей воли
в процессе жизни согласно учению Иисуса. (См.
Евр. 5:14).

Соломон писал, что начало знания— страх
Господень (Прит. 1:7; см. 9:10). Знание проис-
ходит от получения информации—будь то пу-
тём наставлений, наблюдений или собственно-
го опыта. Мудрость—это способность проник-
новения в суть вопроса, приобретённая в ре-
зультате применения знаний. Знание передаёт-
ся другому, когда человек понятными словами
открывает то, что у него на уме. Бог открыл
Свои мысли апостолам и пророкам через Свя-
того Духа (Еф. 3:3–5).

Павел и его товарищи также молились о
премудрости (sofi÷a, софиа ) и разумении ду-
ховном (su÷nesiß pneumatikh÷, синесис пнев-
матике) для колоссян. Эти свойства часто упо-
минаются в Писании вместе (см. Исх. 31:3;
35:31; Втор. 4:6; 2 Пар. 1:10, 12) и высоко пре-
возносятся в книге притчей Соломоновых (см.

Прит. 1:2; 2:2, 6; 3:13; 4:5, 7).
«Премудрость»—это способность здраво

судить на основе знания. Павел говорит о «пре-
мудрости» и в других местах своего послания
(1:28; 2:3; 3:16; 4:5). Постижение умом фактов
необязательно подразумевает мудрость. Чтобы
«познание» фактов приносило пользу, ему дол-
жны сопутствовать мудрость и духовное разу-
мение. Знание без практического и духовного
понимания не нужно Богу. Его откровение ду-
ховно (1 Кор. 2:13) в противоположность муд-
рости и пониманию, исходящим от человека.
Мудрость (или философия) мира—глупость в
глазах Бога (1 Кор. 1:20). Павел хотел, чтобы
премудрость колоссян превосходила мудрость
материального мира. Он заботился о том, что-
бы у них было духовное разумение.

Божественное знание приходит через Божье
откровение, которое содержится в Библии. Бог
прибавляет нам мудрости, когда мы молимся
(Иак. 1:5), читаем Его Слово, соблюдаем Его
заповеди (Пс. 18:8; 118:98). Всякая «премуд-
рость и разумение духовное» приобретаются
благодаря великодушию Божьему, а не зависят
всецело от достоинств или усилий человека.

ИХ ХРИСТИАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ПРИНЕСЕНИЕ ПЛОДА (1:10)

10Чтобы поступали достойно Бога, во всём
угождая Ему, принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога.

«Чтобы поступали достойно Бога» (1:10а)

Павел выражает свои пожелания колоссянам
четырьмя фразами: (1) «поступали достойно
Бога», (2) «во всём угождая ему», (3) «принося
плод во всяком деле благом» и (4) «возрастая в
познании Бога».

Прежде чем попросить у Бога для колоссян
вышеупомянутых четырёх качеств, Павел мо-
лится о том, чтобы у них было знание, которое
даст им духовное разумение и мудрость. Ду-
ховная мудрость должна произвести жизнь, ко-
торая демонстрирует эти духовные свойства.
В своём сложном и порочном мире колоссяне
нуждались в разумении, которое могло претво-
риться в радостную жизнь, угодную Богу. Со-
ломон просил Бога дать ему эти качества, чтобы
мудро править Израилем (2 Пар. 1:10).

Слово поступать Павел употребляет в ду-
ховном плане, подразумевая праведную жизнь.
Иисус использовал образ хождения («ступать»
буквально означает «ходить»), чтобы описать
жизнь, угодную Богу (Ин. 8:12; 12:35). Пони-3См. Ин. 12:3; Деян. 5:3; Рим. 1:19; Фил. 4:18.
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мание Бога и Его воли должно побуждать хрис-
тиан любить Его и повиноваться Ему (Ин.
14:15), и таким образом поступать достойно
Его.

Павел часто использовал слово «поступать/
ходить» как метафору, означавшую христиан-
ский образ жизни.4 Хождение подразумевает
действия. Жить по-христиански означает не си-
деть сиднем, а постоянно активно служить
Иисусу. Его последователям предписано ходить
и стоять5 и никогда—сидеть.

Павлу было важно, чтобы христиане «по-
ступали достойно». Он писал: «…умоляю вас
поступать достойно звания, в которое вы при-
званы» (Еф. 4:1). Он не имел в виду, что хрис-
тиане могут вести себя так, что станут достой-
ными Бога или заслужат даров от Него. Все уче-
ники Иисуса, как и Павел,—такие, какие они
есть, по благодати Божьей (1 Кор. 15:10). По-
ступают достойно Бога те, чья жизнь отража-
ет славу Божью. Политик, который лжёт, мошен-
ничает и не выполняет свои обязанности, не по-
ступает достойно своего положения. Христиа-
не, которые не стараются поступать так, как по-
ступал Иисус, не поступают достойно Бога (1
Ин. 2:6). Мысль о достойном образе жизни была
так же высказана Павлом в Фил. 1:27 и
1 Фес. 2:12. (См. 3 Ин. 6).

Павел молился, чтобы колоссяне имели зна-
ние, которое позволит им поступать достойно
и быть угодными Господу. Чтобы человек мог
поступать угодно Богу, ему необходимо знание
Божьей воли. Информированность и понимание
сути не имеют никакой ценности, если они не
используются на практике. Перечисленные ра-
нее четыре свойства могли помочь колоссянам
поступать богоугодным образом. С этими доб-
родетелями они могли в своей жизни уподоб-
ляться Иисусу.

«Во всём угождая Ему» (1:10б)

Слово угождая (в греческом существитель-
ное: aÓreskei÷a, арескейа) в Новом Завете встре-
чается только здесь. Однокоренной этому слову
глагол (aÓre÷skw, ареско) употреблён семнадцать
раз и чаще говорит об угождении людям, чем

Богу.6 В Рим. 15:1–3 указывается, что мы дол-
жны стараться угождать другим, следуя
примеру Иисуса, чья цель заключалась не в том,
чтобы угождать Себе. Вместо этого Он понёс
на Себе наши злословия.

Знание само по себе бесполезно. Иаков пи-
сал: «Итак, кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иак. 4:17). Премудростью
и разумением духовным нужно обладать
для того, чтобы применять их в жизненных
ситуациях угодным Богу образом. Никто не
может познать Его волю вне откровения,
содержащегося в Библии, а это значит, что ни
один человек не сможет во всём угодить Ему,
если он не понимает того, чему учит Библия.
Фраза во всём означает, что Павел хотел, чтобы
колоссяне следовали каждому аспекту
христианской жизни, не пренебрегая ни одним
учением Иисуса. Это предполагает старание
ограничивать свою жизнь рамками истины,
которой учил Иисус, ничего не прибавляя к Его
учению и не отнимая от него.

Угождающие Богу должны до определённой
степени угождать другим. Павел всегда помнил
о том влиянии, которое могла оказать его жизнь
на нехристиан, поэтому он стал всем для всех
людей (1 Кор. 9:20–23). Он старался угождать
другим, а не раздражать их; тем не менее, его
главной заботой было угождать Богу. Он настав-
лял христиан угождать другим для их пользы,
как это делал Иисус.

Павел молился о том, чтобы братья в Ко-
лоссах были во всём угодны Господу. Его на-
ставление в общих чертах показывает нам, как
мы можем быть угодными Богу.

«Принося плод во всяком деле благом»
(1:10в)

В стихах 10–12 Павел с помощью четырёх
деепричастий рассказывает, что братья в Ко-
лоссах должны делать, чтобы угодить Богу:
(1) принося плод; (2) «возрастая в познании»
(ст. 10г); (3) «укрепляясь… в… терпении и ве-
ликодушии» (ст. 11б); и (4) «благодаря Бога и
Отца» (ст. 12а).

«Принося плод»—в греческом сложное сло-
во karpoforouvnteß (карпофорунтес), состо-
ящее из двух слов: карпос, «плод», и форео,
«приносить». Павел употребил формы этого
слова дважды в Послании к колоссянам, здесь и
в 1:6, и дважды в Послании к римлянам: Рим.
7:4, 5. Плодом христиан должен быть правед-
ный образ жизни. Бог прославляем теми, кто
приносит много плода (Ин. 15:8).

Когда у нас есть духовное разумение, мы

4См. Рим. 6:4; 1 Кор. 7:17; 2 Кор. 5:7; 10:3; Гал. 5:16;
6:16; Еф. 5:8; Кол. 2:6; 1 Фес. 2:12; 4:1.

5См. Рим. 5:2; 14:4; 1 Кор. 16:13; Еф. 6:11, 13, 14; Фил.
4:1; 1 Фес. 3:8.

6Об угождении людям сказано в Мф. 14:6; Мк. 6:22;
Деян. 6:5; Рим. 15:1, 2; 1 Кор. 7:33, 34; 10:33; Гал. 1:10;
1 Фес. 2:4. Угождение Богу обсуждается в Рим. 8:8; 1 Кор.
7:32; 1 Фес. 2:4, 15; 4:1.
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будем обладать благочестивыми качествами, ве-
сти исполненную служения жизнь, ища путей
помогать другим и побуждать их последовать
за Христом. Угодные Богу духовно
плодотворны.

Искать недостатки в других легче, чем стре-
миться жить плодоносной жизнью и совершать
благие дела. Возвещающие Его Слово не дол-
жны представлять собой
убогое олицетворение своих проповедей. Один
из наилучших способов раскрывать людям
истинность и красоту евангелия—это жить по
нему. Проповедь, подтверждённая жизнью,—
самая лучшая проповедь.

Мы, христиане, должны участвовать в бла-
гих делах, так как мы—Божье творение (Еф.
2:10). Эффективнее всего Он действует через
тех, кто бескорыстно служит Ему, развивая свой
духовный потенциал (Фил. 2:12, 13). Хотя доб-
рыми делами не заслужить и не обрести спасе-
ния (Еф. 2:8, 9), они необходимы для того, что-
бы получить вечную жизнь (Рим. 2:7).

Добрые дела показывают веру христианина
(Иак. 2:17–26). Дела важны для Бога, так как
Он будет судить людей по их делам (1 Пет. 1:17;
2 Кор. 5:10; Отк. 20:11, 12). Он накажет тех,
чьи дела злы (Рим. 2:6–11).

«И возрастая в познании Бога» (1:10г)

Обретение мудрости и понимания духовно-
го приведёт христиан не только к познанию Бо-
жьей воли, но и к познанию Самого Бога. По-
знать Бога крайне важно. Мудрые и сильные не
должны хвалиться своими способностями и си-
лой; лучше пусть они радуются тому, что они
понимают и знают Бога (Иер. 9:23, 24). От зна-
ния Бога зависит вечная жизнь (Ин. 17:3). Ког-
да Иисус придёт во второй раз, Он воздаст веч-
ной гибелью тем, кто не познал Бога (2 Фес.
1:7, 8).

«Познание [e Ópi÷gnwsiß, эпигносис] Бога»
включает в себя не только явленное знание Бога,
но также знание, которое приходит через опыт
духовного общения с Ним (см. разбор 1:9б).
Кроме того, Бога можно увидеть и познать че-
рез Иисуса (Ин. 1:14, 18; 12:45; 14:9б), в Его
творении (Пс. 18:2; Рим. 1:20), через библейс-
кие описания Его, в жизни благочестивых лю-
дей и через наше поклонение.

ИХ ДУХОВНАЯ СИЛА (1:11, 12а)

11Укрепляясь всякой силой по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великоду-
шии с радостью, 12аблагодаря Бога и Отца.

«Укрепляясь всякой силой по могуществу
славы Его» (1:11а)

Духовную крепость и силу колоссяне дол-
жны были получить через разумение, которое
побуждало их поступать достойно Бога. В то
время как они выполняли свою часть, Бог будет
выполнять Свою, укрепляя их. Бог оказывает
помощь в преодолении жизненных трудностей
Его божественной силой, которая намного пре-
восходит проблемы мира (1 Ин. 4:4). Он обла-
дает неограниченными резервами и может пред-
ложить их. Укрепляясь—это деепричастие на-
стоящего времени несовершенного вида, что
подразумевает не единичный случай укрепле-
ния, а постоянное укрепление, которое исходит
от собственной силы Бога.

Выражением «укрепляясь всякой силой»
переведена греческая фраза, образованная с по-
мощью существительного dunamei и причас-
тия dunamou/menoi (динамей динамуменой, бук-
вально «силой усиленные»). Быть может, Па-
вел решил использовать игру слов. Христиане
черпают силу от великой силы могущества сла-
вы Бога. Наше слово «динамит» образовано от
греческого динамис.

Слово динамис, внутренняя сила или спо-
собность, отличается от слова эксусиа, право
или полномочие действовать (переведённое как
«власть» в 1:13; «начальства» и «власти» в 1:16;
2:10, 15). Примером этого различия будет че-
ловек, обладающий силой или способностью
(динамис) открыть сейф, но не имеющий влас-
ти или права (эксусиа) сделать это.

Евангелие есть Божья сила (динамис) ко спа-
сению (Рим. 1:16). Тем, кто верит в Иисуса, дана
«власть», право (эксусиа) стать чадами Божьи-
ми (Ин. 1:12). Иисус дал апостолам силу (дина-
мис) и право властвовать (эксусиа) над бесами
(Лк. 9:1).

Бог дал силу христианам по могуществу
славы Его (kra¿toß, кратос, «могущество»; в
Новом Завете употребляется только по отно-
шению к Богу). Такое могущество присуще
Богу. Именно это могущество воскресило
Иисуса (Еф. 1:19, 20). Его «могущество славы»
помогает христианам воспитывать в себе
стойкость, чтобы вести образ жизни, достойный
Господа. Бог даёт нам силы и способность жить
праведно.

Могущество «славы» (do/xa, доксa) Божьей
обычно подразумевает вызывающие благогове-
ние величие и силу Бога, открытые человеку.
Все мы полностью лишены славы Божьей (Рим.
3:23).
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Павел наставляет эфесян постоянно укреп-
ляться (e Óndunamouvsqe, эндинамусте) в Госпо-
де (Еф. 6:10). Эта сила обретается с помощью
Святого Духа (Еф. 3:16). Пребывая в христиа-
нах и будучи больше, чем мир, Святой Дух по-
могает верным побеждать мир (1 Ин. 4:4).

«Во всяком терпении и великодушии
с радостью» (1:11б)

Бог давал колоссянам силу Своего могуще-
ства для того, чтобы сделать их терпеливыми,
великодушными и радостными. О терпении и
великодушии Робертсон говорит следующее:

Терпение [гипомонен] означает без трусости
или отчаяния «держаться», как говорили сол-
даты во время войны, стойкость и упорное
движение вперёд, когда возникает соблазн
бросить начатое дело; а великодушие
[макрофимиан], которое можно ещё переве-
сти словом «долготерпение»—это отсут-
ствие гнева, мстительности, желания отпла-
тить той же монетой, это когда терпят долго
и мирятся со многим. Эти два слова часто
встречаются вместе, расширяя и дополняя
друг друга (2 Кор. 6:4, 6; 2 Тим. 3:10; Иак.
5:10, 11).

Терпение—качество, которое побуждает че-
ловека настойчиво двигаться к своей цели, даже
перед лицом трудностей и тяжёлых испытаний.
Терпение даёт стимул проявлять выдержку и
служить несмотря на жизненные беды и пере-
живания. Желание отплатить—это естественный
инстинкт, но терпение останавливает месть,
давая возможность христианину направить
свои силы на то, что имеет более важное
значение, в надежде, что Бог Сам воздаст тво-
рящим зло (Рим. 12:17, 19).

Фраза во всяком связана с терпением и ве-
ликодушием, подразумевая цель для колоссян.
Они должны были стремиться к полноте или
зрелости в этих качествах. С Божьей помощью
и благодаря своим личным усилиям духовно
вырасти, они будут способны преодолевать
жизненные трудности и сохранить свои хрис-
тианские свойства, оказавшись в тяжёлой
ситуации.

Г. Муль отмечает: «Полнота божественной
силы в святых должна прежде всего вылиться
не в то, чтобы “совершить нечто великое”, а в
выносливость и терпение при небесной радос-
ти сердца». Для Бога имеет важность выносли-
вость христиан, а не их какие-то непревзойдён-
ные подвиги.

«Сила», которой Павел желал своим брать-

ям и сёстрам во Христе, была силой, нужной
им для того, чтобы выдерживать испытания,
уготованные христианам, а не силой для совер-
шения чудес, хотя именно чудеса подразуме-
ваются, когда этим словом определяются
великие деяния Иисуса (Мф. 11:20, 21, 23;
13:54). У чудес была своя цель—подтверждать
Божью волю. Они удостоверяли мессианство
Иисуса (Ин. 20:30, 31; Деян. 2:22), полномочия
апостолов (2 Кор. 12:12) и божественное про-
исхождение проповедуемого слова (Мк. 16:20;
Деян. 14:3; Евр. 2:3, 4). Сила христиан
побеждать и жить победоносно для Иисуса
благодаря любви к Богу важнее чудес (1 Кор.
13:1–3).

Павел указывает, что Божья сила в их жиз-
ни предназначалась не для творения чудес, а
для их духовного блага. Хотя чудеса
совершались силой Божьей, лишь некоторые
христиане получили такую силу (1 Кор. 12:29,
30). Всем же христианам дана сила, помогающая
им в борьбе с лукавым, который действует в
мире (1 Ин. 4:4). Святой Дух и Божье духовное
всеоружие и обеспечивают помощь,
необходимую христианам в борьбе с
противодействием дьявола (Еф. 6:10–18).

Фразу с радостью, вероятно, следует от-
нести к слову «благодаря» (ст. 12; СП; перевод
Кузнецовой), а не к словам «терпении и велико-
душии» (СБ; ВП; СЕО; СЖ). Христиане долж-
ны быть всегда радостными. Наша радость дол-
жна происходить от праведной жизни, которая
даёт повод для радости во Христе (Фил. 4:4).

«Благодаря Бога и Отца» (1:12а)

В своём приветствии в начале послания
(1:3–8) Павел заявил, что в своих молитвах он
благодарит Бога за колоссян (см. разбор 1:3а).
Указав в качестве примера на себя, теперь он и
им велит благодарить. Учитель всегда должен
сам являть пример того, чему он учит.

Отца надо благодарить постоянно и с ра-
достью (см. 1 Фес. 5:18), потому что Он дал
этим христианам право быть участниками в на-
следии святых во свете. Называя Бога Отцом,
Павел указывает на взаимоотношения колоссян
с Богом. Они были Его детьми—так же, как и
все мы, уверовавшие и крестившиеся (Гал. 3:26,
27).

ИХ ВХОЖДЕНИЕ В ЦАРСТВО СВЕТА
(1:12б, 13)

12бПризвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, 13избавившего нас от вла-
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сти тьмы и введшего в Царство возлюблен-
ного Сына Своего.

«Призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете» (1:12б)

Павел начинает с того, что называет брать-
ев призванными… к участию в [духовном]
наследии. Слово «призвавшего», являясь
причастием прошедшего времени
совершенного вида, выражает полноту
действия Бога, сделавшего нас достойными. Это
слово является переводом греческого слова
iÓkanw¿santi (хиканосанти), причинного глаго-
ла, который означает «сделать правомочным,
подходящим, годным». В Новом Завете он
встречается ещё один только раз, во 2 Кор. 3:6,
где он переведён «наделил нас» (СБ), «сделал
нас достаточными» (ВП) и «сделал нас
способными» (СЕО). Люди не способны своими
собственными силами избрать себя для
наследия, обещанного Богом. Действия кого-то
другого—Иисуса—вот то, что делает это
избрание возможным. Бог, источник этого
поразительного благословения, призвал братьев
в Колоссах через Иисуса, дав им возможность
получить наследие. Это наследие—дом на
небесах (1 Пет. 1:3, 4). Все освящённые будут
вместе пребывать на небесах; это достигается
словом благодати Божьей (Деян. 20:32).

Умирающие в грехах не могут попасть на
небеса, чтобы быть с Иисусом (Ин. 8:21). Нич-
то нечистое не может войти в Божий небесный
город (Отк. 21:27). Если грешники не проще-
ны, они не могут быть призваны вместе с дру-
гими святыми к Свету. Кровь Иисуса очищает
от грехов (1 Ин. 1:7) тех, кто в Нём (2 Кор. 5:21;
Еф. 1:7),—то есть тех, кто стал детьми Божьи-
ми по вере и крещению (Гал. 3:26, 27). Так Он
делает грешников праведными и призывает их
получить наследие, о котором здесь сказано.

Кто именно должен был получить это на-
следие? В четвёртом, исправленном, издании
Греческого Нового Завета даётся другой ва-
риант—призвавшего «вас» (также принятый
СЕО; СЖ; СП) вместо «нас» (СБ; ВП) как более
текстуально обоснованный. «Вас»
ограничивает избранных колоссянами, тогда
как «нас» включает всех их, а также Павла и
всех других христиан. Смысл в любом случае
сильно не меняется, так как колоссяне предста-
вляли христиан вообще.

Греческое слово, переведённое «к учас-
тию», meri÷da (мерида, форма аккузатива един-
ственного числа от meri÷ß, мерис), обычно упот-
ребляется там, где говорится о разделе участков

земли или другой собственности, которую
можно поделить на части (Лк. 10:42; Деян. 8:21;
16:12). Слово «наследие» (klhvroß, клерос) из-
начально означало помеченный предмет или на-
значенное количество. Оно также употребляет-
ся, когда речь идёт о бросаемом «жребии» (Мф.
27:35; Мк. 15:24; Лк. 23:34; Ин. 19:24; Деян.
1:26), об участии или исполнении определённой
роли в служении (Деян. 1:17) и о какой-то доле
или наследстве (Деян. 26:18; 1 Пет. 5:3).

Наследие, обещанное по новому завету,
лучше того, что было обещано в первом завете
(Евр. 8:6). Старый завет (Исх. 32:13; Чис. 26:53)
включал в себя главным образом земные благо-
словения и владения (Втор. 5:32, 33). В новом
завете земная забота обещана тем, кто в первую
очередь ищет Царства (Мф. 6:33); но помимо
этого, что гораздо важнее, обещаны духовные
и небесные благословения (Еф. 1:3; 1 Тим. 4:8).
Возрождённые получают в наследие небеса
(1 Пет. 1:3, 4). Наследство обычно не за-
рабатывают и не заслуживают. Оно передаётся
согласно желанию дарителя, которое фиксиру-
ется в письменном завещании. Это относится
как к первому, так и ко второму завету (Евр.
9:15). В человеческих семьях наследниками,
получающими наследство, обычно являются
дети.

Наследие будет дано детям (Рим. 8:16, 17;
Гал. 4:6, 7), ибо они одни правомочны полу-
чить небесное наследие. Стать детьми Божьи-
ми можно как через рождение (1 Пет. 1:3), так
и путём усыновления (Рим. 8:15; Гал. 4:5; Еф.
1:5). Чтобы стать чадом Божьим, необходимо
новое рождение. Иисус пояснил, что это
рождение происходит от воды и Духа (Ин. 3:5).
Через открытое Духом слово (Ин. 6:63; 1 Пет.
1:23), которое является основой веры (Рим.
10:17), и воду крещения люди становятся
детьми Божьими (Гал. 3:26, 27). Пример дан в
Деян. 8:12: «Но когда поверили Филиппу, бла-
говествующему о Царстве Божием и об имени
Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и
женщины».

Вновь рождённые посредством Слова, от-
крытого Духом (Ин. 14:26), именуются святы-
ми (a¢gioi, хагиой). Глагольная форма этого сло-
ва (aJgia¿zw, хагиадзо) означает «освящать».
Святые освящаются Словом (Ин. 17:17) и
являются детьми света. Последователи Иису-
са—это свет мира (Мф. 5:14). Мы свет, потому
что приняли свет от Того, кто является светом
мира (Ин. 3:21; 8:12). Как дети света (Ин. 12:36;
см. 1 Фес. 5:5), мы имеем свет жизни (Ин. 8:12).

Кто такие «святые во свете»? Это земные
существа или ангелы? Одно и то же греческое
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слово, обозначающее «святые», может отно-
ситься к Божьему народу во времена Ветхого
Завета (Мф. 27:52), последователям Иисуса
(Деян. 9:13, 32; Рим. 8:27; 12:13) или ангелам
(Мк. 8:38; Лк. 9:26; Деян. 10:22). Вероятнее
всего, Павел имел в виду спасённых всех эпох:
все они должны получить небесное наследие.
Сюда входят люди, которые чтили Бога до того,
как был дан Моисеев закон, иудеи и язычники в
период действия Моисеева закона и спасённые
в эру христианства. «Святыми» назывались и
некоторые уверовавшие до воскресения Христа
(Мф. 27:52). В это число, должно быть, входили
люди, которые были искуплены смертью Иисуса
во время действия первого завета (Евр. 9:15), а
также христиане из язычников, которые обра-
тились «от тьмы к свету, от власти сатаны—к
Богу и верой в Меня получили прощение грехов
и жребий с освящёнными» (Деян. 26:18).

Свет должен быть противопоставлен тьме.
Свет и тьма не могут существовать в одном и
том же месте. Свет изгоняет тьму. В Боге нет
никакой тьмы, так как Бог—свет (1 Ин. 1:5).

«Избавившего нас
от власти тьмы» (1:13а)

Павел продолжает противопоставление све-
та тьме, говоря, что Бог избави[л] [христиан]
от власти тьмы. Слово «избавить» (rJu/omai,
хриомай) употребляется, когда речь идёт об из-
бавлении от зла (Мф. 6:13), физической смерти
(Мф. 27:43; 2 Кор. 1:10), смерти во грехе (Рим.
7:24), грядущего гнева (1 Фес. 1:10) и искуше-
ния (2 Пет. 2:9). Его основное значение—избав-
ление людей, которых держат в плену. Слова
«призвавшего» и «избавившего» относятся к
одному периоду времени. Будучи призваны,
христиане в Колоссах одновременно получили
избавление. Призванные получить наследие и
избавленные от власти тьмы—одни и те же
люди.

Действия, упомянутые в стихах 12 и 13,—
«призвавшего», «избавившего» и «введшего»—
описывают тех, кто входит в царство Иисуса.
Иисус—Спаситель; без Него никто не может
быть призван или избавлен. Грешники не могут
сами себя избавить от своего грешного состоя-
ния. Если бы они могли это сделать, Иисус
не пришёл бы, чтобы спасти их. Бог через Иису-
са избавляет повинующихся Иисусу в вере
(Евр. 5:9).

В стихе 13а Павел сравнивает находящихся
во тьме с пленниками, удерживаемыми врагом.
Они позволили врагу поработить себя и лишить
свободы. Бог может освободить рабов сатаны

из их плена и привести в Своё царство.
Павел включает и себя в утверждение, что

Бог «избави[л] нас от власти тьмы». «Власть»
(ejxousi÷a, эксусиа)—то же слово, что употреб-
лено в Деян. 26:18 (см. разбор 1:11а). «Тьма»,
полная противоположность света,—это всеобъ-
емлющий термин, обозначающий всё грешное;
она несовместима со светом. Павел писал:

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невер-
ными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмой?
Какое согласие между Христом и Велиаром?
Или какое соучастие верного с неверным?
Какая совместность храма Божьего с идо-
лами? (2 Кор. 6:14–16а).

Тьма—это отсутствие света и противопо-
ложность свету. Бог обитает в свете (1 Тим.
6:16), а не в тьме. Власть тьмы—это царство
греха (Ин. 3:19), обмана (2 Кор. 11:13–15) и не-
вежества (Еф. 4:18). Этим царством правит са-
тана; он ослепляет неверующих, чтобы не дать
свету евангелия осветить их (2 Кор. 4:4). Не яв-
ляющиеся христианами остаются во тьме (Еф.
5:8), но эта тьма имеет лишь столько власти над
ними, сколько они допускают. Христиане не
находятся во тьме (1 Фес. 5:4) и не должны
иметь ничего общего с деяниями тьмы.

Сатана, князь и бог этого мира (Ин. 12:31;
14:30; 16:11; 2 Кор. 4:4), управляет находящи-
мися в его царстве тьмы. Они находятся под
властью тьмы (Лк. 22:53) вместе со всем злом
мира (1 Ин. 5:19). Иисус сказал: «Всякий, дела-
ющий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34б). Слово
«делающий», в греческом тексте являющееся
причастием настоящего времени, обозначает
продолженное действие. Человек, продол-
жающий грешить, становится рабом греха.

Павел об этом сказал так:

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте
себя в рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь,—или рабы греха к смерти,
или послушания к праведности? (Рим. 6:16).

Пётр высказал такую же мысль: «…ибо кто кем
побеждён, тот тому и раб» (2 Пет. 2:19). Под-
чиняясь греху и сатане, люди находятся в плену,
чтобы исполнять его волю (2 Тим. 2:26).

В Послании к римлянам Павел писал о под-
чиняющем воздействии греха, поясняя, что
грешники «проданы греху» (7:14б). Они «не то
делают», что «хотят», а делают то, что «нена-
видят» (7:15). В их жизни правит «живущий» в
них «грех» (7:20). Бог через Иисуса Христа из-
бавляет порабощённых грехом от сил сатаны и
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духовной смерти (7:24, 25). Он избавляет их от
власти тьмы, царства сатаны, и приводит их во
владычество света, царство Иисуса.

Христиане должны бороться против прави-
телей, властей и сил тьмы (Еф. 6:12). Мы боль-
ше не должны принимать участие в деяниях
тьмы (Еф. 5:11). Мы должны отвергнуть дела
тьмы и облечься в оружие света (Рим. 13:12).
Чтобы иметь общение с Богом, мы должны хо-
дить в свете, а не во тьме, ибо в Боге нет ника-
кой тьмы (1 Ин. 1:5–7). Дела тех, кто любит тьму,
а не свет, злы (Ин. 3:19). В Судный день Иисус
осветит скрытое во мраке (1 Кор. 4:5).

Иисус сказал Павлу, что Он посылает его к
язычникам, чтобы «открыть глаза им, чтобы они
обратились от тьмы к свету и от власти сатаны
к Богу» (Деян. 26:18а). Те, кто откроет свои гла-
за, «получат прощение грехов и жребий с освя-
щенными» (Деян. 26:18б). Согласно проповеди
Петра в день Пятидесятницы, уверовавшие по-
лучают прощение, покаявшись и крестившись
(Деян. 2:38). Родившись от воды и Духа (Ин.
3:5) и таким образом получив прощение, чело-
век входит в Царство Божье. Тогда он оставля-
ет власть тьмы и входит в царство света.

Павел писал о христианах: «Вы были неког-
да тьма, а теперь—свет в Господе: поступайте,
как дети света» (Еф. 5:8); «Ибо все вы—сыны
света и сыны дня. Мы—не сыны ночи, ни тьмы»
(1 Фес. 5:5). Пётр также использовал метафору
противопоставления тьмы свету. Он писал, что
Бог «призвал вас из тьмы в чудный Свой свет;
некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда
непомилованные, а ныне помилованные» (1 Пет.
2:9б, 10).

«И введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего» (1:13б)

Ещё одно благословение, которое есть у хри-
стиан, состоит в том, что Бог ввёл нас в Цар-
ство возлюбленного Сына Своего. Быть «вве-
дённым» (meqi÷sthmi, мефисеми) означает быть
перемещённым из одного места в другое или,
поддавшись убеждениям, принять другую точ-
ку зрения. Грешники являются детьми сатаны
(Мф. 13:38; 1 Ин. 3:8, 10) и находятся у него в
подчинении, исполняя его волю (Ин. 8:44; 2
Тим. 2:26). Однако их можно отнять у его влас-
ти и привести во владычество Иисуса, сделав
членами Его царства. Бог через Иисуса избав-
ляет христиан от господствующего царства
тьмы и вводит их в царство Христа.

Отец отнял колоссян у власти врага, дьявола,
и ввёл их в царство Своего возлюбленного
Сына. Слова «избавившего» и «введшего» в

греческом варианте употреблены в аористе: для
этих христиан избавление и введение в царство
произошло в прошлом. Павел включает и себя
в число тех, кто был введён в царство. Лайтфут
высказывает мысль, что это произошло тогда,
«когда они крестились, когда они признали
Христа».

Отношения между Отцом и Сыном описа-
ны следующими словами: «возлюбленного
Сына Своего» (oJ uiJo«ß thvß aÓga¿phß aujtouv, хо
хийос тес агапес ауту). Буквально это означа-
ет «Сын любви Его». Их отношения—это от-
ношения любви. Во время крещения Иисуса Бог
возгласил с неба: «Это Сын Мой возлюблен-
ный» (Мф. 3:17). Бог повторил эти слова на горе,
когда Иисус преобразился перед Петром,
Иаковом и Иоанном (Мф. 17:5б). Иисус учил,
что Отец любил Его (Ин. 3:35; 5:20; 10:17; 15:9;
17:23, 24, 26), и что Он оставался в любви Отца,
потому что повиновался Отцу (Ин. 15:10).
Иисус является не только предметом Божьей
любви, но также и выражением Его любви к
заблудшему человечеству. Бог отдал Своего
единородного Сына, чтобы показать силу Своей
любви (Ин. 3:16). Иисус показал Свою любовь
к Отцу, сделав так, «как заповедал Отец» (Ин.
14:31).

Во фразе «в Царство» предлог «в»—это гре-
ческое слово eiÓß (эйс), означающее «внутрь».
Колоссяне были избавлены «от» (eÓx, экс, что
значит «изнутри наружу») власти тьмы и вве-
дены «в» царство Иисуса и, таким образом, ста-
ли жителями Его небесного царства (Фил. 3:20).
Во время написания этого письма Его царство
было существующей реальностью. Те, кто ожи-
дает установления царства Иисуса в какой-то
момент в будущем, не понимают сущности Его
царства и Божьего распределения времени. Ко-
лоссяне—как и все рождённые от воды и Духа
(Ин. 3:5)—были перемещены из области, где
властвовал сатана, в царство Иисуса Христа.
Они стали частью существующего царства.

Царство Христа также называется «Цар-
ством Христа и Бога» (Еф. 5:5). Это верно, по-
тому что царство Христа—это «Царство Не-
бесное» (Мф. 3:2) или «Царство Божье»
(Мк. 4:11). Это то царство, о котором было
проповедано, что оно «приблизилось» (Мф. 3:2;
4:17; Лк. 10:9). Иисус сказал: «Царство Моё не
от мира сего… Царство Моё не отсюда»
(Ин. 18:36). Этим утверждением Иисус хотел
сказать, что Его царство не будет земным,
физическим владением. Роберт Братчер и Юджин
Найда пишут: «Царство Его дорогого Сына
следует воспринимать не как географическое
место, а как “правление” или “область власти”».
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ИХ И НАШЕ ПРОЩЕНИЕ В ХРИСТЕ
(1:14)

14В Котором мы имеем искупление [кровью
Его] и прощение грехов.

«В Котором мы имеем искупление» (1:14а)

Павел продолжает своё образное описание
избавления, начатое в стихе 13. Колоссяне, как
и Павел, были искуплены и освобождены из
духовного плена. Результат искупления—про-
щение грехов, которое имеют пребывающие во
Христе Иисусе, единственном источнике ис-
купления.

Муль верно отметил следующее:

Прежде чем оставить ст. 13, обратите
внимание на фразу «в Котором», но не «че-
рез или посредством Которого». Таким об-
разом здесь высказывается мысль о союзе с
Христом. …Прощение, полученное благода-
ря смерти Искупителя, предназначается для
тех, кто верой включается в таинственную
Личность Искупителя.

Колоссяне вошли в Христа, когда крести-
лись, как это происходит со всеми христиана-
ми. Пребывать в Иисусе важно, так как в Нём—
всякое духовное благословение (Еф. 1:3). «Ис-
купление» (aÓpolu/trwsiß, аполитросис) не оз-
начает отпущение раба или пленника на волю
путём уплаты за него выкупа, освобождающего
его. Скорее, это слово указывает на результат
избавления того, кто был порабощён. Братчер
и Найда пишут: «Греческое слово аполитросис
не подразумевает здесь, как иногда считают, вы-
куп, уплаченный кому-то за освобождение плен-
ника; оно делает акцент на результате действия
освобождения».

Своей смертью на кресте и пролитием Сво-
ей крови (1 Пет. 1:18, 19) Иисус принёс осво-
бождение от греха (Рим. 6:23). Он освободил
колоссян от рабства (Ин. 8:34; Рим. 6:16), вины
и наказания греха (Ин. 8:36; Гал. 5:1). Это было
возможно потому, что Он пролил Свою кровь
(Деян. 20:28). Брюс пишет: «Христос обеспе-
чил искупление Своим людям раз и навсегда,
но получает его каждый в отдельности, когда
верой соединяется с Ним».

В некоторых переводах, в частности в СБ,
добавлено «кровью Его». Хотя эта мысль вер-
на, данная фраза не встречается в более древ-
них рукописях.

«Прощение грехов» (1:14б)

Последнее благословение, о котором упо-
минает Павел в стихе 14,—искупление. Про-
щение грамматически является приложением к
«искуплению», повторяя и поясняя смысл это-
го слова. Искупление и прощение означают ду-
ховное освобождение, избавление и свободу от
греха. Эти поразительные благословения, да-
руемые тем, кто пребывает в Христе, стали воз-
можны благодаря Его искупительному дей-
ствию. Без пролития крови не бывает проще-
ния (Евр. 9:22). Грехи прощаются (Мф. 26:28)
и смываются кровью Иисуса (1 Ин. 1:7; Отк.
1:5). Прощение было дано по «богатству бла-
годати [Божьей] в благости к нам во Христе
Иисусе» (Еф. 2:7). Благодать, дарующая про-
щение, не может быть заслужена человеческим
усилием (Еф. 2:8, 9). Желающие обрести её дол-
жны быть в Иисусе (Еф. 4:32). Входят в Христа
в момент крещения (Рим. 6:3; Гал. 3:26, 27) и
тогда же получают благодать и прощение, ко-
торые в Христе (2 Тим. 2:1).

Хотя это может показаться странным, слово
«прощение» (a‡fesiß, афесис) в посланиях Пав-
ла встречается лишь здесь и в отчасти парал-
лельном стихе Еф. 1:7. Лука записал, что Павел
также употребил его в своей речи в Антиохии
Писидийской (Деян. 13:38).

Матфей один раз употребил слово «проще-
ние», когда цитировал слова Иисуса о том, что
Его кровь проливается для прощения грехов
(Мф. 26:28; в СБ «оставление грехов»). Марк
свидетельствует, что Иоанн проповедовал кре-
щение для прощения грехов (Мк. 1:4; см. также
Лк. 3:3). Иисус учил, что хула на Святого Духа
никогда не будет прощена (Мк. 3:29). Согласно
Луке, Захария пророчествовал, что Иисус даст
понимание спасения прощением грехов (Лк.
1:67, 77). Иисус прочёл и отнёс к Самому Себе
отрывок из Ветхого Завета, пророчествовавший
о том, что Он «освободит» и «отпустит на сво-
боду» пленных (Лк. 4:18). Он сказал, что про-
щение грехов будет впервые проповедано в
Иерусалиме (Лк. 24:47). В Евангелии от Иоан-
на слово «прощение» не встречается. Все про-
поведи, процитированные в Деяниях, содержат
учение о прощении (Деян. 2:38; 5:31; 10:43;
13:38; 24:47). Послание к евреям подчёркивает
необходимость пролития крови, для того чтобы
грехи могли быть прощены (Евр. 9:22; 10:18).

В 1:12б–14 подразумеваются шесть истин:

1. Потерянные в грехе находятся во тьме



10

во власти сатаны.
2. Их можно вывести из тьмы и ввести в свет.
3. Когда им прощаются грехи, они избав-

ляются от тьмы и власти сатаны.
4. Они получают прощение грехов, уверо-

вав, покаявшись и крестившись.
5. Сделав это, они становятся христианами,

и Бог вводит их в царство Своего возлюб-
ленного Сына.

6. Это перемещение уводит их от власти
тьмы и вводит их в свет.

Точкой, когда потерянные в грехе получают из-
бавление от тьмы, от того, что они не принад-
лежат Богу и пребывают без милости, является
крещение для прощения грехов. В этот момент
они переходят от тьмы к свету, становятся Бо-
жьими людьми и получают помилование.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ:
ЦАРСТВО ХРИСТА (1:13)

Об этом царстве Исаия пророчествовал, что
Христос будет владычествовать над Божьим на-
родом, как Давид (Ис. 9:6, 7). Гавриил, ангел,
явившийся Марии, сослался на этот стих, когда
сказал: «Даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его» (Лк. 1:32б). Михей пророчествовал,
что этот владыка произойдёт из Вифлеема, го-
рода Давида (Мих. 5:2; см. Лк. 2:4).

Царство было также темой сна Навуходо-
носора, который истолковал Даниил. Сон откры-
вал, что царство Христа, Божье царство, будет
установлено в дни римских царей (Дан. 2:31–
44). Еврейский народ понимал эти установлен-
ные сроки и «был в ожидании» (Лк. 3:15), когда
появился Иоанн с проповедью, что царство
небесное приблизилось (Мф. 3:1, 2).

Иисус начал Своё служение с проповеди той
же вести (Мф. 4:17) и говорил, что «исполни-
лось время» (Мк. 1:15). Время ожидания при-
хода царства закончилось, и его установление
должно было произойти вскоре. Иисус послал
апостолов (Мф. 10:5, 7) и семьдесят других уче-
ников проповедовать эту же весть о близости
царства (Лк. 10:9, 11). Некоторые из присут-
ствовавших во время проповеди Иисуса должны
были увидеть, как царство придёт в силе (Мк.
9:1). Сила пришла с излитием Святого Духа
(Деян. 1:8) в день Пятидесятницы (Деян. 2:1–
4). В это время царство Иисуса было расшире-
но до земли, и о нём уже не говорилось, что
оно «приблизилось». Теперь, когда люди слы-
шали проповедь о царстве, они крестились, что-
бы войти в него. (Ср. Деян. 8:12 с Ин. 3:3–5). С
той поры первые проповедники понесли весть
о том, что царство уже существует (Деян. 19:8;

20:25; 28:23, 31).
Владычество Иисуса началось, когда Он воз-

нёсся на небо и воссел по правую руку от Отца
(Еф. 1:20–23; 1 Пет. 3:22; см. Дан. 7:13, 14). У
Него теперь вся власть на небе и на земле (Мф.
28:18), так как всё, кроме Его Небесного Отца,
покорено под ноги Его (1 Кор. 15:27).

Иисус рассказал притчу, в которой учил, что
Он, представленный в образе человека высоко-
го рода, отправится для получения Своего цар-
ства (Лк. 19:12). Он возвратится не для того,
чтобы установить Своё царство, так как Он уже
получит Его до Своего возвращения. Он потре-
бует у Своих подданных дать ответ за их образ
жизни (Лк. 19:13–27). Это показывает, что Он,
когда возвратится «при кончине века», будет
судить мир (Мф. 13:49; 25:31–46). Тогда Он пе-
редаст царство Отцу (1 Кор. 15:23, 24).

Некоторые настаивают на том, что царство
ещё не пришло, а колоссяне ощутили вкус того,
что предстояло в будущем. Так, Брюс пишет:

Когда Павел утверждает, что верующие уже
были введены в царство возлюбленного Сына
Божьего, он даёт нам пример по-настоящему
осуществлённой эсхатологии. То, что в своей
полноте ожидает их в будущем, уже
реализовалось в них… Посредством
ожидания, которое является реальным
переживанием, а не юридической фикцией,
они здесь и сейчас получили славу, которая
ещё будет явлена в будущем. «Наследие
святых в свете» ещё не проявилось в своём
безграничном богатстве, но божественный
акт, которым верующие были призваны к
участию в этом наследии, уже совершился…
Оно уже проникло в этот мир в деяниях
Христа (ср. Мф. 12:28; Лк. 11:20); однажды
оно придёт в полноте славы, которая
окружает парусиа [второе пришествие]
Христа.

Мы здесь видим непонимание сущности
царства Иисуса и времени его установления.
Кроме того, здесь неверное употребление гре-
ческого слова эйс, которое означает «в, внутрь»
и так трактуется в нескольких других переводах
1:13. Его царство стало существующей действи-
тельностью—как видно из того факта, что ко-
лоссяне были введены в него. Верные Иисусу
будут оставаться в Его царстве до Его второго
пришествия. Сейчас христиане являются свя-
щенниками в царстве Иисуса (Отк. 1:6; 5:10).
Они призваны к участию в наследии святых в
свете—в наследии, в которое они ещё вступят.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Молитва Павла о братьях (1:9–11)
Одна из просьб Павла состояла в том, что-

бы братья исполнялись познанием (1:9). Мы
ищем духовной мудрости и понимания, кото-
рые можно найти лишь в открытом нам Божьем
Слове. В наш информационный век компьюте-
ры и средства массовой информации распрос-
траняют идеи, которые могут принести вред де-
тям Божьим. Христиане должны молиться друг
о друге, чтобы наполняться познанием Бога, Его
Слова и праведностью перед лицом всех со-
блазнов этого мира.

Другая просьба, с которой обращался Па-
вел, состояла в том, чтобы его собратья хри-
стиане поступали достойно (1:10). Знания ради
знания недостаточно в глазах Бога. Кто знает и
не делает, тот грешит (Иак. 4:7). Какая цен-
ность знаний без их применения? Водители,
которые знали правила безопасного вождения
автомобиля, но не применяли свои знания на
практике, стали причиной травм и смертей. Ду-
ховными знаниями нужно обладать для того,
чтобы они  управляли нашей жизнью, чтобы мы
делали угодное Богу и приносили плод во
всяком благом деле.

Павел также молился о том, чтобы братья
укреплялись (1:11). Один маленький мальчик
пытался передвинуть тяжёлый стул, но у него
ничего не выходило. Его отец сказал: «Сынок,
давай я тебе помогу». Вместе они передвинули
стул. Точно так же мы полагаемся на силу Бога.
Когда мышь вместе со слоном пересекла раска-
чивавшийся мост, она сказала: «Ну мы и раска-
чали этот мост». Мы можем сделать намного
больше для Христа, если позволим Ему действо-
вать через нас (Фил. 2:13).

Павел считал себя слабым человеком, ста-
рающимся совершить для Бога великие дела.
Он писал: «Когда я немощен, тогда силён»
(2 Кор. 12:10). Так оно и было, потому что
осознание собственной слабости побуждало его
искать помощи у Бога. Он мог написать: «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.
4:13). Наш христианский труд выполняется не
только одними нами и не только одним Богом.
Это совместное усилие. «Мы соработники у
Бога» (1 Кор. 3:9).

Ещё Павел молился, чтобы братья имели
терпение (1:11). Одним жарким днём двум маль-
чикам сказали, что им заплатят деньги, если они
вырвут сорняки в саду. Поработав немного в
душной жаре, они решили, что им лучше пойти
поплавать. Они бросили рвать сорняки и не
выполнили честно свою работу. Так как они не

проявили терпения, они не получили своего воз-
награждения. Иметь терпение означает продол-
жать честно делать то, что требуется, невзирая
на трудности. Иисус рассказал, как некоторые
в царстве отпадут из-за соблазнов и невзгод (Мк.
4:17–19).

Мы, дети Божьи, нуждаемся в поддержке.
Пусть мы тоже будем благословлены духовной
мудростью и достойным поведением, укрепле-
ны Божьей силой и сохраним терпение в нашей
вере и в путешествии с Ним.

Молитва о духовных нуждах (1:9)
Павел молился о восполнении духовных

нужд колоссян. Эти нужды включали в себя по-
знание, мудрость и разумение. Павел хотел, что-
бы они имели эти три связанные между собой
качества, чтобы поступать достойно Бога и при-
носить плод во всяком благом деле. Таким об-
разом они будут возрастать в познании Бога и
укрепляться могуществом славы Его, становясь
терпеливыми, великодушными и радостными.

Знание, мудрость и разумение имеют много
общего. Знание не гарантирует мудрости и ра-
зумения, но без знания никто не сможет что-
либо понимать или мудро поступать.

(1) Божья воля познаётся, когда Бог откры-
вает Свои мысли в словах.

Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме
духа человеческого, живущего в нём? Так и
Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего.
Но мы приняли не духа мира этого, а Духа от
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что
и возвещаем не от человеческой мудрости
изученными словами, но изученными от Духа
Святого, толкуя духовное духовным (1 Кор.
2:11–13).

(2) Мудрость—это способность правильно
использовать знание. Христиане должны мо-
лить Бога о мудрости (Иак. 1:5, 6). Соломон
представляет собой хороший пример челове-
ка, который обратился с правильной просьбой.
Он признал, что не знает, как править Израилем,
и попросил у Бога понимания и умения разли-
чать добро и зло. Так как он попросил этого и
не попросил себе долгой жизни, богатства или
победы над врагами, Бог пообещал дать ему
мудрое и разумное сердце (3 Цар. 3:12).

Бог дал нам Иисуса как источник мудрости
для нынешнего века (1 Кор. 1:30; Кол. 2:2, 3).
Бога нельзя познать мудростью человеческой
(1 Кор. 1:21). Истины, о которых написал
Павел, были изложены согласно мудрости,
которую дал ему Отец (2 Пет. 3:15).

(3) Разумение приходит от правильно при-
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менённого знания и мудрости, что важно в на-
ших отношениях с Богом.

Иисус отнёс слова Исаии об Израиле (Ис.
6:9, 10) к людям Своего поколения. Они закры-
ли свои глаза и уши, чтобы не разуметь; поэто-
му они не обратятся к Богу, чтобы получить
прощение (Мк. 4:12). Павел процитировал эти
стихи иудеям в Риме из-за их жестокого сердца
(Деян. 28:26, 27). Многие иудеи не получили
спасения по причине своего неразумения Бо-
жьей праведности (Рим. 10:1–3).

Павел также писал о язычниках. Из-за сует-
ности их ума разумение у них было помрачено,
что привело к их отчуждению от жизни во Хри-
сте. Это произошло по причине их невежества
и ожесточения их сердца (Еф. 4:17, 18).

Иногда, чтобы понять Писание, необходима
помощь. После Своего воскресения Иисус по-
яснил Писание, чтобы апостолы уразумели про-
рочества о Нём (Лк. 24:45). Вельможе эфиопу
требовалось руководство, чтобы понять про-
рочество Исаии (Ис. 53) об Иисусе (Деян. 8:30–
33).

Мы должны быть проницательными людь-
ми, понимающими Божью волю (Еф. 5:17). Се-
годня у нас нет вдохновенных мужей, которые
бы помогли нам в понимании Писания. Но что-
бы мы могли понять Божье откровение, были
написаны страницы Нового Завета (2 Кор. 1:13;
Еф. 3:3–5).

Некоторые части Писания не так легко по-
нять, как другие. Пётр отмечал, что некоторые
писания Павла трудны для понимания (2 Пет.
3:16). Те, кто легкомысленно подходит к изуче-
нию Писания, могут уподобиться иудеям, ко-
торым противостал Иисус. Он сказал им, что
они заблуждаются, так как не знают Писания,
ни силы Божьей (Мф. 22:29).

Разумение необходимо для прощения. В
притче о сеятеле Иисус сказал: «Посеянное же
на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен,
так что иной приносит плод во сто крат, иной в
шестьдесят, а иной в тридцать» (Мф. 13:23).
Так что тот, кто погибнет, это тот, кто, не
разумея, позволяет дьяволу похитить из своего
сердца слово, из-за чего он не будет спасён (Мф.
13:19).

Божьему народу нужны знание, мудрость и
понимание. Мы должны искать всё это в пра-
вильном месте, которое есть Иисус: в Нём со-
крыты все сокровища мудрости и знания.

Поступать/ходить достойно Бога (1:10)
Чтобы поступать достойно Бога, приносить

плод для Него и укрепляться в Нём, христианам

необходимо приобрести знание, мудрость и ра-
зумение.

(1) Божьи дети должны поступать дос-
тойно Бога, чтобы угодить Ему. Писание по-
казывает, как христиане должны поступать/
ходить:

• ходить днём (Ин. 11:9)
• ходить в обновлённой жизни (Рим. 6:4)
• ходить верой (2 Кор. 5:7)
• поступать достойно звания христианина

(Еф. 4:1)
• В добрых делах (Еф. 2:10)
• ходить в свете (1 Ин. 1:7)
• поступать, как поступал Иисус (1 Ин.

2:6)
• поступать по Его заповедям (2 Ин. 6).

 Писание также показывает, как мы не дол-
жны поступать:

• ходить на совет нечестивых (Пс. 1:1)
• ходить ночью или во тьме (Ин. 11:10;

12:35; 1 Ин. 1:6)
• жить по плоти (Рим. 8:4; 2 Кор. 10:2)
• жить по обычаю мира этого (Еф. 2:2)
• поступать, как поступают прочие наро-

ды (Еф. 4:17)
• поступать безнравственно (Кол. 3:5–10).

Мы должны быть осмотрительными в том,
как и где мы ходим. Каждый путь приводит в
определённое место. Тесные врата и узкий путь
ведут к жизни, а широкие врата и пространный
путь ведут в погибель (Мф. 7:13, 14).

(2) Христиане должны приносить плод.
Плодовое дерево не имеет никакой ценности,
если оно не плодоносит. Иисус проклял смо-
ковницу, так что она засохла, потому что дере-
во не приносило плодов (Мф. 21:19).

Иисус учил, что Он—виноградная лоза, и
что мы, Его последователи,—ветви. Он отсека-
ет ветви, которые не приносят плода, но если
мы пребудем в Нём, то принесём много плода,
так как без Него не можем делать ничего (Ин.
15:1–6). Если мы приносим много пода, то про-
славляем Отца, так как в этом заключается наше
призвание (Ин. 15:8, 16). Цель нашего союза с
Христом, сравнимого с брачным союзом,—что-
бы «приносить плод Богу» (Рим. 7:4).

Новый Завет упоминает два вида плода, ко-
торые могут приносить христиане. Во-первых,
мы должны обладать духовными добродетеля-
ми, известными как «плод духа» (Гал. 5:22). Мы
должны развивать их, прилагая эти добродете-
ли к нашей вере (2 Пет. 1:5–7). Бог готовит тех,
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кого любит, к приобретению этих добродете-
лей, «мирного плода праведности» (Евр. 12:11б;
см. Фил. 1:11).

Потерянные во грехе, приводимые ко Хри-
сту, представляют собой второй плод. Иисус
сказал Своим последователям, что пожинающие
урожай душ собирают «плод в жизнь вечную»
(Ин. 4:36). Павел, выражая своё большое жела-
ние идти в Рим, написал: «Чтобы иметь некий
плод и у вас, как и у прочих народов»; «Я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме»
(Рим. 1:13б, 15). Он считал приведение других
ко Христу «плодотворным делом» (Фил. 1:22).

Иисус объединил нас с Собой, чтобы мы
могли приносить Ему плод. Если мы этого не
делаем для Него, тогда мы не служим цели, ради
которой Он нас спас.

(3) Христиане должны укрепляться. Жизнь
тела поддерживается правильным питанием и
физическими упражнениями. Подобный прин-
цип верен и в отношении жизни христианина.
Христиане должны возлюбить Слово, чтобы
возрасти от него (1 Пет. 2:2). Пища, которая
укрепляет духовную жизнь,—это Божье Слово
(Мф. 4:4).

Особая духовная сила приходит благодаря
помощи Отца и Иисуса (2 Фес. 2:16, 17; 3:3;
1 Пет. 4:11б; 5:10). Без Иисуса мы «не можем
делать ничего» (Ин. 15:5). Он оказывает
помощь через Слово, через служение христиан
друг другу (Лк. 22:32; Деян. 15:32) и через
Святого Духа, который помогает укреплять
внутреннего человека (Еф. 3:16). Христиане
обладают большей силой, чем тот, кто в мире
(1 Ин. 4:4).

Даже Иисус нуждался в помощи во время
Своего величайшего испытания. Когда Ему
предстала неминуемость страдания, отверже-
ния и боли распятия, Он взмолился к Своему
Отцу, чтобы эта чаша миновала Его. Хотя Его
просьба была отвергнута, Ему явился ангел с
неба, чтобы укрепить Его (Лк. 22:42, 43). Когда
мы переживаем тяжёлые времена, нам
также нужна помощь, чтобы преодолеть
наши самые большие искушения. Павел был
признателен Христу за помощь, когда Тот
придал ему силы, поставив на служение, и во
время его заключения в Риме (1 Тим. 1:12; 2 Тим.
1:17). Иисус послал Павлу жало в плоть, но
обещал исполнить Свои замыслы через слабость
апостола, чтобы сделать его сильным
(2 Кор. 12:9, 10).

Благодаря укреплению силой по могуществу
славы Божьей христиане могут быть терпели-
выми, великодушными и радостными. Те, кто
обладает этими качествами, будут иметь напол-

ненную, приносящую удовлетворение жизнь.

Поступать так, как угодно Богу (1:10а)
Когда христиане грешат и не раскаиваются,

они не отражают сущность Бога и не поступа-
ют достойно Господа. Сын или дочь духовного
лидера, которые, вопреки продиктованным лю-
бовью наставлениям отца, ведут легкомыслен-
ный образ жизни, не поступают достойно этого
благочестивого отца. Христиане должны жить
так, чтобы Богу было приятно называть их Сво-
ими детьми (2 Кор. 6:17, 18; 1 Ин. 3:1) и не было
стыдно называться их Богом (Евр. 11:16). Хри-
стиане, которые поступают наоборот, позорят
Бога (Рим. 2:23, 24) и недостойны такого свя-
того небесного Отца.

Сила в Господе (1:11а)
Сила христианина включает в себя не толь-

ко Божью силу, но также и его собственную.
Дух помогает нам в наших слабостях, но мы
должны выполнять свою часть. Павел не
говорил, что это всё сделал Бог или что это всё
сделал он сам. Он сказал: «Всё могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).
Когда действовал он, Бог действовал через него.
Мы должны делать для Господа то, что можем,
полагаясь на Его помощь. В результате Бог
достигнет Своих целей посредством нас. Павел
писал: «Потому что Бог производит в вас и
хотение, и действие по Своему благоволению»
(Фил. 2:13) и «поэтому и насаждающий,
и поливающий—ничто, а всё Бог
взращивающий» (1 Кор. 3:7).

Призванные через Иисуса (1:12–14)
Павел выразил благодарность за то, что эти

братья были призваны к наследию (ст. 12).
Если о талантливых, компетентных, вклады-

вающих душу в свою работу врачах, стомато-
логах, адвокатах, школьных учителях и многих
других специалистах мы говорим, что «у них
призвание», то оно—результат их личных дос-
тижений. Однако этого никак нельзя сказать в
отношении небесного наследия. Наше призва-
ние базируется на единственном требовании
Бога: веры в Него, которая приводит к послу-
шанию (Евр. 5:8, 9; 11:6). Наше призвание в гла-
зах Отца стало возможным благодаря тому, что
сделал Иисус, а не в результате наших личных
заслуг (Еф. 2:8, 9).

Призванные Отцом к наследию—это те, кто
был введён в царство Иисуса (1:13). У христи-
ан есть двойное жительство: мы в мире, но не
от мира (Ин. 17:11–18). Из наших двух родин
самая важная—это вечное небесное царство
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Божье: «Наше же жительство—на небесах, от-
куда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа» (Фил. 3:20). По этой причине
мы должны жить как дети духовного царства.
Пётр писал:

Но вы—род избранный, царственное свя-
щенство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Божий; некогда
непомилованные, а ныне помилованы (1 Пет.
2:9, 10).

Уйдя из этой жизни, верные христиане от-
правятся в вечный дом, небесное царство, жи-
телями которого мы уже являемся. В настоящее
время, будучи «пришельцами и странниками»,
мы должны «удаляться от плотских похотей»
(1 Пет. 2:11).

Павел сознавал, что колоссяне не сами очи-
стились от своих грехов; Иисус даровал им про-
щение (Кол. 1:14). Иисус очищает нас через
Своё Слово. Чтобы получить это очищение и
прощение, нам нужно быть «в» Нём. А чтобы
оставаться прощёнными, полезными и плодо-
творными для Него, мы должны продолжать
наше общение с Иисусом.

Наше наследие во свете (1:12–14)
Наследие света для христиан включает

в себя пребывание в свете Христа в
нынешней жизни и надежду попасть на небеса
по её окончании (1 Пет. 1:3, 4). К таким
благословениям призвал нас Бог, избавив от
власти тьмы и введя в царство Сына Своего воз-
любленного (Кол. 1:13). Наследие—это обычно
что-то, что нельзя заслужить или заработать,
но можно только получить, будучи чьим-то
ребёнком. Небеса унаследуют дети Божьи (Гал.
4:7), ставшие Его детьми через веру и крещение
(Гал. 3:26, 27).

(1) В Кол. 1:13, 14 говорится, что Бог из-
бавил колоссян от власти тьмы и ввёл их в цар-
ство Христа. Колоссяне не сами избавили себя.
Он единственный, Кто может спасти людей от
тисков сатаны, правителя царства тьмы.

(2) Христиане избавлены от власти тьмы,
царства сатаны, мира нечестивых (1 Ин. 5:19).
Они должны отвергнуть дела тьмы (Рим.
13:12б), отказавшись участвовать в них (2 Кор.
6:14б; Еф. 5:11, 12). Павел писал: «Вы были
некогда тьма, а теперь—свет в Господе» (Еф.
5:8а); они некогда принадлежали ночи и тьме,
теперь же были «сыны света и сыны дня»
(1 Фес. 5:4, 5). Так как свет борется с тьмой,
христиане должны облечься во всеоружие

Царство сатаны Царство Христа

Деян. 26:18— «тьма» «свет»
«власть «Бог»
сатаны»

«получили
прощение грехов
и жребий
с освященными»

1 Пет. 2:9— «род избранный»
«царственное
священство»

«народ святой»
«люди, взятые
в удел»

1 Пет. 2:10— «не народ» «народ Божий»
«непомилован- «помилованы»
ные»

Обязанностью Павла было приводить
язычников от тьмы к свету и от власти сатаны
в царство Бога, чтобы они могли получить
прощение грехов и жребий с освящёнными
(Деян. 26:18). Таким образом, когда грехи
прощаются, люди получают избавление от
царства сатаны и вводятся в царство Иисуса.
Это происходит тогда, когда человек
покоряется крещению (Деян. 2:38; 22:16),
когда он рождается от воды и Духа (Ин. 3:5;
Деян. 8:12).

Пребывающие в Христе,—это те, кто полу-
чил прощение (Кол. 1:14). Человек облекается
в Христа при крещении (Рим. 6:3; Гал. 3:27), пе-
ресекая границу, отделяющую находящихся во
владениях сатаны от царства Христа.

Сосредоточить мысли на радости
(1:11б, 12а)

Состояние радости и благодарности

Божье, чтобы дать отпор правителям тьмы (Еф.
6:11, 12).

(3) За Иисусом, Который есть Свет, нужно
следовать, чтобы избежать хождения во тьме
(Ин. 8:12). Те, чьи дела злы, ненавидят Свет,
потому что им нравится тьма (Ин. 3:20). Пре-
бывающие во тьме не могут иметь общения с
Богом, а ходящие в Свете имеют общение с Бо-
гом (1 Ин. 1:6, 7). Они—дети света (1 Фес. 5:5).

(4) Царство Христа—это Его нынешнее
правление на небе и на земле (Мф. 28:18), кото-
рое началось после Его воскресения и вознесе-
ния к небесному Отцу (Еф. 1:20–23; 1 Пет. 3:22).
Его царствование продолжится до Его второго
пришествия. В это время Он возвратит царство
Отцу (15:22–27). Положение находящихся в
этих двух царствах различается:
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зависит от того, на что нацелены мысли
христианина. Можно всё время думать о том,
что наполняет сердце счастьем и
благодарностью (Фил. 4:8),—либо о
трудностях, и сосредоточенный на этом
делается печальным и неблагодарным. Малень-
кая девочка печально смотрела из окна, как её
отец хоронит её любимую собачку. Тогда мама
подвела её к другому окну, где недавно
пышно расцвела чудесная роза. Печаль
девочки сменилась удивлением и радостью
благодаря тому, что она переместила центр
своего внимания. Мы, христиане, можем на-
полниться радостью и благодарностью, если
наши мысли будут иметь правильное
направление.

Введённые в царство Христа (1:13б).
Чтобы спастись, грешники должны принять

Божье Слово, уверовать в то, чему оно учит, и
повиноваться ему. Лука поведал, в какой мо-
мент Бог вводит грешников в царство Своего
Сына. Он написал: «Итак, охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот
день душ около трёх тысяч» (Деян. 2:41). Гос-
подь был Тем, кто вводил этих спасённых лю-
дей в церковь: «Господь же ежедневно при-
лагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47б).
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РИМСКИЙ ТЕАТР В ИЕРАПОЛЕ
Хотя на территории древних Колосс

раскопки никогда не проводились,
некоторые остатки строений хорошо
видны. Среди них—театр, который,
вероятно, был похож на этот, который
находится в соседнем Иераполе. В этом
городе (современный Памуккале) ведутся
обширные археологические работы. Театр,
относящийся ко II веку нашей эры, был вос-
становлен и является одним из наиболее со-
хранившихся театров Малой Азии. Он вме-
щает почти пятьдесят рядов мест, а его
ширина составляет 100 м 65 см.
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