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Примирение через Христа

Колоссянам 1:21–23

В стихах 21–23 Павел говорит о том, что
некогда колоссяне были погибшими. Но они
примирились с Богом посредством смерти
Иисуса и поэтому будут представлены Богу
святыми и непорочными, если пребудут в
вере.

ИХ ПРОШЛОЕ СОСТОЯНИЕ (1:21)

21И вас, бывших некогда отчуждёнными
и врагами по расположению к злым
делам…

«Бывших некогда отчуждёнными и
врагами по расположению к злым делам»
(1:21)

Вначале Павел характеризует их прежнее
положение: И вас, бывши некогда отчуж-
дёнными и врагами по расположению к
злым делам… Кроме этого стиха, слово «от-
чуждённые» (aÓpallotrio/w, апаллотриоо),
или «чужие» (СП) встречается ещё только в
Еф. 2:12 и 4:18. В Послании к эфесянам оно
относится только к язычникам, здесь же
предполагает более широкий круг людей
разного происхождения, вошедших в
колосское братство (Кол. 3:11). В прошлом
колоссяне были отделены от Бога. Они были
Ему врагами (ejcqro/ß, эхфрос)—не потому,
что так хотел Бог, а вследствие их собствен-
ного бунта против Него.

Вследствие такого отношения они стали
грешить, в результате чего, как и все другие
(Рим. 3:23), за свой грех были отделены от
Бога (Ис. 59:1, 2). В своей непокорности они
отошли от Бога, что заставило и Его отойти
от них. Нечестивые мысли располагают к
дерзким поступкам. В результате Бог
проявляет враждебность к тем, кто враждебен

по отношению к Нему (Лев. 26:21, 23, 24, 27,
28, 40, 41).  При мирском образе мыслей
трудно принять примирение, которое сделал
возможным Иисус.

«Расположение» (dia/noia, дианойа)—в
других переводах «разум» (ВП), «рассудок»
(СЕО), «мысли» (СП)—это источник понима-
ния и мышления. Иногда это слово синони-
мично термину кардиа, «сердце», которое
может быть источником добрых и злых дел.
Злые дела связаны со злыми мыслями (Быт.
8:21; Пс. 9:24, 25).

Хотя язычники имели достаточно свиде-
тельств существования Бога, они
отказывались принять реальность Бога (Рим.
1:19, 20). Они умышленно отвергали Бога
(Рим. 1:28). Павел писал:

Поэтому я говорю и заклинаю Госпо-
дом, чтобы вы более не поступали, как по-
ступают прочие народы, по суетности ума
своего, будучи помрачены в разуме, отчуж-
дены от жизни Божией, по причине их не-
вежества и ожесточения сердца их (Еф.
4:17, 18).

Они стали злыми, потому что исключили Бога
из своих мыслей (Рим. 1:28–32).

Творящие зло являются врагами Бога.
Иаков писал: «Прелюбодействующие! Не
знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога? Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).
Благодаря жертве Иисуса Бог сделал прими-
рение для Своих врагов возможным. «Ибо
если, будучи врагами, мы примирились с
Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим.
5:10).

Необходимость примирения основывается
на том факте, что Бог ненавидит грех и непо-
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виновение (Пс. 5:5; 10:5; Прит. 6:16, 19; Иер.
12:8; Евр. 1:9). Если делающие злое будут
упрямо и дальше отвергать Его волю, то Он
возненавидит их и перестанет любить (Ос.
9:15). Его гнев пребывает на тех, кто не
слушается Иисуса и не следует Его истине
(Ин. 3:36; Рим. 1:18; 2:5, 8; Еф. 5:6; Кол. 3:6).

Божья справедливость требует наказания
греха. Но так как это требование было удов-
летворено смертью Иисуса, то Бог готов
принять тех, кто повинуется Иисусу (Евр.
5:9). Поскольку Бог исполнил Свою часть, что-
бы примирить грешников с Собой, то они дол-
жны изменить своё враждебное отношение и
искать примирения.

ИХ ПРИМИРЕНИЕ СМЕРТЬЮ ХРИСТА
(1:22)

22Ныне примирил в теле плоти Его, смер-
тью Его, чтобы представить вас святыми,
и непорочными, и неповинными пред
Собою.

«Ныне примирил в теле плоти Его,
смертью Его» (1:22а)

Хотя раньше колоссяне были враждебно
расположены к Богу и на них пребывал Его гнев,
Иисус Своей смертью сделал дружбу возмож-
ной. Павел говорит: Ныне примирил в теле
плоти Его, смертью Его. Эта мысль текстуаль-
но связана с фразой из стиха 20: «умиротворив
через Него, кровью креста Его».

Смертью Иисуса были достигнуты две
вещи: (1) Он устранил препятствие греха,
который мешал примирению, и (2) Своей
милостью и любовью Он побудил враждебно
настроенных стать преданными друзьями
Бога. Если любовь, которую Иисус
продемонстрировал Своей смертью на кресте,
не сможет тронуть сердца непокорного
человечества, тогда, наверное, уж ничто не
заставит их стать Божьими друзьями. При
гораздо менее сильной мотивации Авраам, по-
слушавшись, был наречён Божьим другом,
когда проявил готовность пожертвовать сво-
им сыном Исааком (Иак. 2:22, 23).

Как дух, Иисус не мог стать жертвой за
грех. Умертвить человеку под силу только
тело (см. Мф. 10:28). Чтобы умереть за наши
грехи, Иисус должен был облечься в
человеческое тело (Евр.10:5). Жертва козлов
и тельцов, которая не могла уничтожить грехи,
была просто тенью будущей смерти Иисуса
(Евр. 10:1–4). Смертью Своего тела Иисус

открыл путь в присутствие Божье (Евр. 10:19,
20).

Слова «тело плоти» (to \  swvma th vß
sarko\ß, то сома тес саркос) отвечают на
учение антихристов, отрицавших, что Иисус
пришёл во плоти (2 Ин. 7). Гностики утверж-
дали, что Иисус был чистым духом и никогда
не существовал в человеческом теле. Они
учили, что материальное настолько
несовместимо с природой Бога, что Он никак
не мог воплотиться в человека. Возможно, что
Святой Дух через Павла готовил христиан к
тому, чтобы они опровергли лжеучение гнос-
тиков (1 Тим. 4:1).  Апостол ещё будет
говорить о плоти в 2:11.

Иисус рассказал притчу о блудном сыне,
примирившемся со своим отцом. Он оставил
отцовский дом и согрешил против неба и отца,
промотав всё своё наследство (половину от-
цовских сбережений), живя распутной
жизнью. Этим он нанёс оскорбление отцу и
порвал с ним всякую связь. И всё же отец с
радостью принял его обратно. Не отец пошёл
навстречу сыну, а сын должен был вернуться
к отцу (Лк. 15:11–24). Примирение между от-
цом и сыном состоялось в отцовском доме.

Подобным образом и человечество
порвало связь с Богом из-за греха. Иисус
добыл примирение с Отцом, взяв на Себя
грехи мира (1 Пет. 2:24). Через смерть Иисуса
во плоти Бог сделал примирение возможным,
но, чтобы примириться с Ним, человек должен
встретиться с Богом в Христе.

Павел писал коринфянам: «Бог во Христе
примирил с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, а дал им слово примирения»
(2 Кор. 5:19). Он увещевал этих братьев при-
мириться с Богом (ст. 20). Бог в Христе ждёт,
чтобы простить грехи. Примирение с Богом
возможно только в Христе; нигде не
говорится, что это можно сделать вне Христа.
Иисус уже исполнил Божью часть нашего
примирения. Теперь люди, чтобы примириться
с Богом, должны совершить определённое
действие—войти в Христа. Только в Христе
Бог и человек могут встретиться в согласии и
дружбе. Вхождение в Христа происходит
через крещение (Рим. 6:3; Гал. 3:26, 27).

«Чтобы представить вас святыми,
и непорочными, и неповинными
пред Собою» (1:22б)

Павел называет цель смерти Иисуса: что-
бы представить вас святыми, и непороч-
ными, и неповинными пред Собою. Отдав
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Своё тело в жертву ради устранения всех
грехов, Иисус дал возможность колоссянам
быть святыми, непорочными и неповинными.
Он примирил их, чтобы представить Себе без
пятна и порока греха. Павел использует три
прилагательных, чтобы подчеркнуть чистоту
тех, кто будет представлен Иисусу:

1. «Святые» (a¢gioi, хагиой)—поло-
жительное состояние чистоты. Это
качество отделило колоссян от
порочных людей мира. То же слово
мы видим в 1:2.

2. «Непорочные» (a¡mwmoi, амомой)
означает, что колоссяне будут пред-
ставлены Иисусу незапятнанными,
неповинными, непорочными. Они
были очищены кровью Иисуса,
чтобы в них не было найдено
никакого проступка. Слово амомой
употребляется по отношению к
церкви, очищенной и освящённой
кровью Иисуса (Еф. 5:26, 27; см.
также Еф. 1:4; Иуда 24; Отк. 1:5).
В Евр. 9:14 и 1 Пет. 1:19 оно также
относится к Иисусу, где Он
сравнивается с непорочным
жертвенным агнцем. В Новом
Завете это слово больше нигде не
встречается.

3.«Неповинные» (aÓne /gklhtoi—,
аненглетой) означает, что против
них нельзя выдвинуть никакого
обвинения, потому что Иисус
примирил их Своей кровью,
уничтожив пятно их грехов. В Новом
Завете это слово употребляет только
Павел. Он заверяет коринфян, что
Иисус подтвердит их неповинность
в день Господа (1 Кор. 1:8).
Избранные служить старейшинами
или дьяконами должны быть такими,
чтобы нельзя было выдвинуть
против них никакого обвинения
(1 Тим. 3:10; Тит. 1:6, 7).

Эти три термина выражают единую идею без-
грешности в глазах Бога в результате прими-
рения, которое обеспечила кровь Иисуса.
Павел говорит, что церковь, которую Иисус
очистил и сделал непорочной, составлена из
тех, кого Он представит Себе (Еф. 5:25–27).

Так как все грешат, праведного нет ни од-
ного (Рим. 3:9, 10); в глазах Божьих ни один
человек не имеет личной святости, непороч-
ности и безукоризненности. Обо всё этом

можно говорить только в силу того, что
совершил Иисус. Эту же идею Павел выразил
в Послании к эфесянам (1:4 и 5:27). Правыми
перед Богом людей делает кровь Иисуса,
которая очищает их; те, кто очищен, больше
не повинны. В положительной терминологии,
верующим Иисус дал возможность предстать
перед Ним «святыми»; используя
отрицательную форму, мы говорим, что Он
может сделать их «непорочными» и «непо-
винными» («неукоризненными»; ВП). Греш-
ники могут так очиститься, что на них не ос-
танется ни малейшей вины. Это необходимо,
потому что никто, будучи во грехе (Ин. 8:21)
и не очищен, не войдёт на небеса (Отк.
21:27).

Закон (в Ин. 5:45 его представляет
Моисей) обвинял нарушавших его и
проклинал их (Гал. 3:10). Теперь слово Иисуса
будет судить отвергающих Его (Ин. 12:48).
Против очищенных кровью Иисуса ничего
нельзя будет выдвинуть, и никто не сможет
ни в чём обвинить их. Бог не осудит их, ибо
их примирила с Ним кровь Иисуса. Иисус не
осудит их, потому что Он понёс их грехи.
Сатана не сможет обвинить их, потому что
он низложен (Отк. 12:10). Даже их совесть не
осудит их, потому что они будут очищены
(Евр. 9:14; 10:22) крещением (1 Пет. 3:21). Так
как никто не сможет выдвинуть против них
обвинения (укорить их), они будут
неповинными (неукоризненными).

Очищение послушанием истине (1 Пет.
1:22) начинается как единовременное событие
в момент крещения, когда омываются все
грехи (Деян. 2:38; 22:16). Затем это очищение
продолжается для тех, кто ходит в свете и
исповедует свои грехи Богу (1 Ин. 1:7–9). Так
как пребывающие в вере имеют постоянное
очищение, то в Судный день они предстанут
перед Иисусом непорочными.

Иисус обеспечил это прощение единствен-
ной жертвой на кресте (Евр. 7:27; 9:26–28;
10:10–12, 14). Ему не нужно ещё и ещё раз
приносить Себя в жертву за грех. Совершив
Свою единственную жертву за грех, Он сел.
Он закончил Свою работу и потому мог сесть,
так как больше не было уже нужды вставать
и снова жертвовать Собой.

Иисус будет судить, сидя на престоле
(Мф. 25:31, 32; Деян. 17:31; 2 Кор. 5:10; 2 Тим.
4:1). Против тех, кто очищен Его кровью, не
будет выдвинуто никаких обвинений.
Поскольку в Его глазах они будут считаться
чистыми, они будут представлены Иисусу
незапятнанными.
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ТРЕБУЕМАЯ ОТ НИХ ВЕРНОСТЬ (1:23)

23Если только пребываете тверды и непо-
колебимы в вере и не отпадаете от надежды
благовествования, которое вы слышали,
которое возвещено всему творению подне-
бесному, которого я, Павел, сделался слу-
жителем.

«Если только пребываете тверды
и непоколебимы в вере и не отпадаете
от надежды благовествования» (1:23а)

В этой жизни мы не можем быть представ-
лены Богу «святыми, и непорочными, и непо-
винными». Это будет только с теми, кто оста-
нется верным: если только пребываете твер-
ды и непоколебимы в вере и не отпадаете
от надежды благовествования. («В вере»,
по-гречески thØv pi÷stei [те пистей], имеет в
оригинале дательный падеж, а предлог «в»
указывает на объект «пребывания»).

Предстать непорочными перед Богом
можно, если соблюсти определённые условия.
На греческом это выражено союзом ei ¶ (эй,
«если»). Непорочными перед Богом предста-
нут те, кто пребывает в вере. Одномоментной
веры недостаточно. Мы будем представлены
очищенными Иисусом, только если  будем
пребывать в вере. Вечная жизнь даётся «тем,
которые постоянством в добром деле ищут
славы, чести и бессмертия…» (Рим. 2:7).
Представленные Ему неповинными в грехе—
это те, кто, уверовав, начинает следовать за
Иисусом и пребывает в вере.

На то, что читатели не застрахованы от
проступков, указывает также подробное
предостережение в стихе 23: первейшее ус-
ловие спасения для них—твёрдо стоять в
вере и ни в коем случае не оставлять надеж-
ду, о которой они узнали в евангелии (см.
1:5)… (Хей).

В Судный день грехи искупленных не вспом-
нятся. Когда Бог прощает грехи, Он забывает
их раз и навсегда и больше не вспоминает о них
(Евр. 8:12). Красота непрерывного хождения в
свете с Иисусом и исповедания грехов состоит
в том, что Его кровь постоянно омывает их
(1 Ин. 1:7–10).

Употребляя союз «если», Павел хочет ска-
зать, что те, кто не пребывает в вере, не будут
представлены святыми, непорочными и непо-
винными. «Пребывать в вере» означает, что
возможность отпадения реальна. Богу пред-
ставлены и Богом приняты будут те, кто

пребывает во Христе по вере в Него.
Если колоссяне пребудут в вере, то оста-

нутся «тверды», «непоколебимы» и «не
отпад[ут] от надежды благовествования».
«Вера»—это стержень учения Христа.1

Нашей целью тоже должно быть пребывание
в вере, какое описал Павел.

Слово «тверды» (teqemeliwme÷noi, тефе-
мелиоменой) в греческом имеет форму при-
частия совершенного вида, указывающего на
то, что колоссяне утвердились и должны ос-
таваться твёрдыми. Оно предполагает наличие
материала, служащего основой для какого-
либо сооружения, например основанием дома
или земли (Мф. 7:25; Евр. 1:10). В духовном
смысле это  надёжная основа для духовной
жизни человека (Еф. 3:17).

«Непоколебимы» (e Jdrai voi , хедраиой)
выражает идею чего-то надёжно закреплённо-
го, неподвижного. «Тверды и непоколебимы»
может быть ссылкой на устойчивость хорошо
построенного здания, стоящего на крепком ос-
новании. Повинующиеся учениям Иисуса ут-
верждены на непоколебимом основании, на ко-
тором они останутся твёрдыми и защищённы-
ми в дни испытаний (Мф. 7:24–27). Он наш ду-
ховный Камень (1 Кор. 10:4). Церковь построе-
на на Нём (Мф. 16:18); другого основания нет
(1 Кор. 3:11).

«Не отпадаете» можно проиллюстрировать
стоящим на якоре кораблём, который остаётся
на одном месте несмотря на яростный ветер и
вздымающиеся волны. Павел наставлял эфесян
не увлекаться «всяким ветром учения» (Еф.
4:14). В 1:5 он уже говорил о «надежде», кото-
рую братья обрели в евангелии. За эту надежду
они получат награду, если пребудут в вере. Лже-
учителя могут убедить их следовать другим
учениям (2:8), но чтобы быть угодными Богу,
колоссяне должны держаться стержня учения
Иисуса.

«Которое вы слышали, которое
возвещено… которого я, Павел,
сделался служителем» (1:23б)

Этим учением было евангелие, которое
вы слышали, которое возвещено…
которого я, Павел, сделался служителем.
Здесь впервые в Послании к колоссянам Павел
употребляет местоимение «я» (первое лицо

1В этом смысле «вера» употребляется во многих
других отрывках, в частности Иуда 3; Еф. 4:5; Фил. 1:27;
2:17; 1 Тим. 1:2; 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21; 2 Тим. 3:8; 4:7; Тит.
1:1, 13; Евр. 12:2.
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единственного числа), указывающее на то, что
это письмо писал он.

Колоссяне «слышали» (см. 1:7) евангелие
от Епафраса. Он учил их тому же евангелию,
которое Божьи вестники проповедовали
повсюду (Мк. 16:15). Весть Христа одна для
всех, иудеев и язычников (Деян. 15:11; Рим.
1:16; 2:6–11). Все требования, ограничения,
свободы, обещания и благословения
одинаковы для всех христиан.

Великое благовествование «возвещено
всему творению поднебесному» (ст. 23б).
«Всему», как и «во всём» в 1:6, означает всё
в той категории, которую подразумевает
автор, а не абсолютно всё на свете. Павел не
говорит, что евангелие было возвещено во
всех уголках земли. В Лк. 2:1–3 римский указ
повелевал провести перепись по всей земле,
и в результате «все» пошли записываться. Но
переписаны были только жители Римской
империи, а не всего мира. О голоде в дни Илии
сказано, что он был «по всей земле» (Лк. 4:25),
то есть по всей земле Израильской. Слово
«весь» часто ограничено определёнными
рамками. Употребление здесь слов «всё тво-
рение» передаёт ту мысль, что научены были
не только иудеи; евангельское приглашение
получил также и языческий мир.

Павел называет себя «служителем»
(dia¿konoß, диаконос) этого евангелия Христа.
То же слово он использовал и по отношению
к Епафрасу в 1:7.

Истинный служитель евангелия и Христа,
Павел хочет, чтобы колоссяне осознали все-
мирную направленность его вести.
Евангелие—для всех людей, где бы они ни
жили.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Примирение через Христа
Иногда между двумя людьми возникает

конфликт, который заканчивается взаимным
отчуждением. А бывает и так, что один
человек обидит другого, и тогда обиженный
перестаёт с ним общаться. Чтобы эти люди
вновь были вместе, необходимо примирение.

Согрешив, человечество оскорбило Бога,
и это отделило человека от Него. Необходимо
примирение. В примирение вовлечены три
стороны: обидчик, пострадавший и
посредник. Бог предвидел, что из-за греха
человека отношения прервутся, и потому
задумал план, который сделает примирение
возможным.

Обидчик—человек. Со времён греха Адама

и Евы все их потомки «согрешили и лишены
славы Божией» (Рим. 3:23). Результатом
отхода от Божьих путей стало отчуждение от
Него. Он «есть свет, и нет в Нём никакой
тьмы» (1 Ин. 1:5). Ходящие во тьме греха не
могут иметь с Ним общения (1 Ин. 1:6). Наши
грехи отделяют нас от Бога (Ис. 59:1, 2).
Непрощённые грешники далеко (Еф.2:13) и
отчуждены от Бога из-за своих злых дел (Кол.
1:21).

Потерпевший—Бог. Бог любит праведность
и ненавидит грех (Евр. 1:9). Его гнев открыва-
ется на всякое нечестие (Рим. 1:18). Он ненави-
дит тех, кто предаётся беззаконию (Пс. 5:5;
10:5), включая лжесвидетелей и сеющих раздор
между братьями (Прит. 6:16–19). Люди могут
так взбунтоваться против Бога, что Он возне-
навидит их.

Так как Бог справедлив и свят, Он не
может оставить грех ненаказанным. Если кто-
то ворвётся в чужой дом, поломает стулья и
столы, вымажет грязью пол и приведёт в
негодность другие предметы в доме, то
справедливость потребует возмещения
нанесённого ущерба. Это значит, что
потерпевшему придётся выплатить
определённую сумму за уничтожение того,
что было в доме.

Грех оскорбляет Бога. В Божьем суде
справедливое наказание за грех—смерть
(Рим. 6:23). Все достойны смерти, потому что
все согрешили и не живут в соответствии с
Божьей праведностью (Рим. 3:23). Чтобы
понять, что оскорбляет Бога и может
причинить смерть, мы должны разобраться,
что Он считает грехом. Мы можем грешить,
занимаясь сомнительным делом (см. Рим.
14:23); преступая рамки закона (1 Ин. 3:4);
участвуя в неправедных делах (1 Ин. 5:17) или
не делая добро, притом зная, что должны его
делать (Иак. 4:17).

Применяя к греху Божью мерку, мы
должны вместе с Ним признать, что «нет
праведного ни одного» (Рим. 3:10). Это
значит, что все мы оскорбили Бога. Если мы
говорим, что не имеем грехов или что не
согрешили, то мы обманываем себя и называем
Бога лжецом (1 Ин. 1:8, 10). Из-за наших грехов
все мы неправедны. Мы ничего не имеем. И что
бы мы ни сделали, это не устранит совершённые
нами грехи (Еф. 2:8, 9).

Наш посредник—Иисус  (1 Тим. 2:5).
Иисус—единственный, кто может выступить
посредником между нами и Богом, чтобы мы
восстановили дружеские отношения, потому
что Он одинаково связан как с человеком, так
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и с Богом, а Его ценность намного превышает
ценность всего человечества.

(1) Иисус стал человеком, чтобы понять
нас и стать нашим посредником. Он
уподобился нам, чтобы «быть милостивым и
верным Первосвященником» (Евр. 2:17). Его
могут волновать наши немощи, потому что
Он «искушён во всём, кроме греха» (Евр.
4:15). Если бы Он не стал человеком, то не
смог бы понять наши трудности и
справедливо ходатайствовать за нас.

(2) То, что Он Бог, означает, что Он имеет
равное положение с Отцом и может быть при-
знан Отцом как наш посредник. Иисус в рав-
ной мере соединил в Себе человеческое и бо-
жественное. Став плотью (Ин. 1:14), Он стал
Сыном Человеческим (Мф. 9:6). В то же самое
время Он Сын Божий (Лк. 1:35). Он может объ-
ективно посредничать между человеком и Бо-
гом.

(3) Иисус сделал возможной дружбу между
человеком и Богом, взяв на Себя грехи чело-
века и получив за них наказание смертью. Для
этого Ему нужно было быть безгрешным. Бу-
дучи безгрешным Сыном Человеческим и
Сыном Божьим, Он взял на Себя наши грехи,
чтобы мы сделались праведными (1 Кор. 15:3;
2 Кор. 5:21; 1 Пет. 2:24а; 3:18а).

(4) Иисус —это Агнец Божий, который мо-
жет уничтожить грехи мира (Ин. 1:29).
Смерть человека, особенно грешника, не
может искупить грехи всего мира. Чтобы
можно было в этом сделать исключение, кто-
то должен быть равноценным всему
человечеству или даже выше его. Иисус и был
такой личностью, ибо Он превосходил весь
мир; поэтому Он смог взять на Себя все наши
грехи и заплатить по нашим счетам. Своей
смертью Он открыл путь к прощению. Он дал
нам возможность подружиться и примириться
с Богом.

(5) Кровью, пролитой на кресте, Иисус дал
нам путь установления мира с Богом (1:20),
возможность быть представленными Богу
святыми, непорочными и неповинными (1:22).
То же обещание дано церкви, телу спасённых
(Еф. 5:23–27).

 Мы преступники, грешники, и Бога оскор-
бляют наши грехи. Водя дружбу с грехом, мы
враждуем против Бога (Иак. 4:4), но Иисус
сделал возможной дружбу с Богом. Бог сделал
это через Иисуса (2 Кор. 5:18, 19), потому
что возлюбил мир (Ин. 3:16).

Бог сделал всё, что планировал, и всё необ-
ходимое, чтобы примирить нас с Собой. Он дал
нам знание этого примирения через Слово при-

мирения, которое открывает нам, что наши пре-
ступления больше не вменяются нам в вину
(2 Кор. 5:19). Однако примирение требует
ответа с нашей стороны. Понимая это, Павел
взывает: «Просим: примиритесь с Богом»
(2 Кор. 5:20б).

(6) Место, где Бог и человек могут встре-
титься как друзья,—в Христе, месте прими-
рения. «Бог во Христе примирил с Собою
мир» (2 Кор. 5:19). Чтобы встретиться с
Богом и быть Его друзьями, мы должны быть
в Христе. Мы входим в Христа посредством
крещения (Рим. 6:3; Гал. 3:26, 27). Чтобы
оставаться в Христе, нам нужно исполнять
Его заповеди (1 Ин. 2:3–5).

Среди нас нет праведных. Наши грехи от-
деляют нас от Бога. Поэтому нам нужен Хри-
стос, наш посредник. Иисус может дать при-
мирение, потому что Он обладает для этого
всеми качествами.

Примирение и полнота Христа (1:20)
Пожалуй, наибольшее благо полноты, оби-

тающей в Христе,—это примирение. Из-за
греха все люди разлучились с Богом (Рим.
3:10, 23). Умирающие в своих грехах не могут
быть с Иисусом. Ещё до сотворения мира Бог
запланировал дать примирение через смерть
Иисуса.

Примирение возможно вследствие
полноты Иисуса (ст. 20а). Благодаря крови,
пролитой Им на кресте, люди получили
доступ к миру (ст. 20б). Бог определил, что
грех может быть прощён только через
пролитие крови (Евр. 9:22). Кровь животных
не могла устранить грехи (Евр. 10:4). Только
кровь Иисуса может ввести в присутствие
Божье (Евр. 10:19, 20).

Своей кровью Иисус дал возможность
примирения всем, кто отчуждён от Бога. Если
уничтожить грех, то примирение станет воз-
можным. Бизнесмен может расторгнуть
деловые отношения с партнёром, если тот не
способствует развитию их предприятия. Если
партнёр будет лениться и не станет работать,
его компаньон может отказаться от
совместного с ним ведения бизнеса. Он может
снова взять его в дело, если тот будет
работать и оплатит свои долги. Иисус оплатил
наш долг греха и сделал возможным дружес-
кие отношения с Богом.

Примирение и враждебность (1:21)
Расположенные враждебно предпочитают

не исполнять Божью волю. «По упорству
[своему] и нераскаянному сердцу» они
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«упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде» (Рим. 2:5а, 8). Пока
человек позволяет греху стоять между собой
и Богом, он враг Богу (Иак. 4:4).

Когда люди творят злые дела, они отделя-
ются от Бога. Неисполнение Божьей воли де-
лает их нечестивыми в Его глазах. Бог любит
праведность и ненавидит беззаконие (Евр.
1:9).

Мать очень любит своего ребёнка. Однако
если он постоянно заставляет её страдать, по-
пирая всё, что дорого её сердцу, она может
выразить недовольство, сказав ему, что, если
так будет продолжаться, она с ним не будет
иметь ничего общего. Бог ненавидит грех. Не-
покорные Богу своим непослушанием
отчуждаются от Него.

Примирение и возрождение (1:22, 23)
Примирение через Иисуса делает нас свя-

тыми, непорочными и неповинными (ст. 22).
Одна смертоносная бактерия в стакане воды
делает весь стакан непригодным для питья.
Подобным образом и грех заражает не просто
какую-то одну часть души, но всю душу. Ду-
ховно нечистые не могут войти на небеса
(Отк. 21:27). Своей смертью Иисус сделал воз-
можным устранение всякого греха, чтобы в
Судный день мы не получили осуждения.

Человек, печатающий какой-либо текст,
может сделать кучу ошибок, но если каждую
ошибку исправить, то страница получится без
единой ошибки. Своей пролитой кровью
Иисус может сделать нашу жизнь
безгрешной. Простив грехи, Бог никогда их
больше не вспоминает (Евр. 8:12). Люди,
которых Иисус представит Себе без единого
греха, вместе составляют церковь (Еф. 5:25–
27). Он может это сделать, ибо для того и
отдал Себя на смерть, чтобы очистить
церковь, омыв её Словом. Чек не имеет
никакой ценности, если не подкрепляется
деньгами в банке. Вода и Слово так же не
имеют сами по себе силы очищать людей от
греха, но посредством них люди получают
прощение силой крови Иисуса.

Пребывающие в вере (ст. 23) будут пред-
ставлены святыми, непорочными и
неповинными. Это обещание ставит условием
сохранение верности Иисусу. Он жених, и
каждый член церкви, невесты Христовой,
связан с Иисусом, как невеста со своим
будущим мужем. Как муж может развестись с
неверной женой (Мф. 19:9), так и Иисус
разорвёт отношения с христианами, которые
не верны Ему (Ин. 15:4–6). Но благодаря

очищающей силе крови Иисуса пребывающие
в вере могут быть уверены, что Иисус при-
мет их, как жених радостно принимает неве-
сту.

Пребывание в вере (1:23)
Будем мы—или нет—представлены непо-

рочными Богу, зависит от сделанного
Иисусом и от нашей верности. Павел
употребляет «если» (ст. 23а),  чтобы
подчеркнуть, что наше пребывание с Богом
имеет определённые условия. Дабы мы
поняли, что для того, чтобы спастись, нужно
хранить веру, Иисус и новозаветные авторы
по-всякому предупреждали нас.

Чтобы иметь Божьи благословения, мы
должны…

• Пребывать в словах Иисуса, чтобы
быть Его учениками, познать истину
и сделаться свободными (Ин. 8:31, 32).

• Пребывать в Иисусе и приносить плод
Ему (Ин. 15:2–6).

• Исполнять заповеди Иисуса, чтобы
пребывать в Его любви (Ин. 15:9, 10).

• Неустанно делать добро, чтобы полу-
чить славу, честь и бессмертие (Рим.
2:7).

• Пребывать в Божьей благости (Рим.
11:22).

• Пребывать в вере, чтобы предстать
святыми, непорочными и неповинны-
ми (Кол. 1:22, 23).

• Вникать в Христовы поучения, чтобы
быть уверенными в спасении (1 Тим.
4:16).

• Держаться своего исповедания и на-
дежды, чтобы считаться Его домом
(Евр. 3:6).

• Оставаться убеждёнными до конца (Евр.
3:14–16), чтобы быть причастниками
Христу.

• Пребывать в законе свободы, чтобы
иметь благословения (Иак. 1:25).

• Пребывать в учениях Иисуса, чтобы
иметь Отца и Сына (2 Ин. 9).

Нам также даются предупреждения об
опасности отпадения. В притче о сеятеле
Иисус говорил об отпадении под
воздействием искушений (Лк. 8:13). Павел
усмирял cвоё тело, чтобы «не остаться
недостойным» (1 Кор. 9:27). Предостерегая
от отступления, Он привёл в пример Израиль
(1 Кор. 10:6–12; Евр. 4:11). Христиане могут
отступить так далеко, что уже не смогут вер-
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СОСЕДНИЕ РУИНЫ—Эта статуя находит-
ся среди руин римского театра в Иераполе.
Массивные камни стен и тонкая работа
скульптора свидетельствуют о великолепии
городов, находившихся по соседству с
Колоссами.

нуться к Богу (Евр. 6:6).
Писания учат, что мы можем отпасть от Бо-

жьей благодати (Гал. 5:4) и нашей веры (1 Тим.
4:1). Мы отпадаем, в частности, когда отверга-
ем нашу «прежнюю веру» (1 Тим. 5:12). Мы
должны оставаться непоколебимыми и не укло-
няться от истины.

Чтобы получить награду от Бога, мы долж-
ны выстоять до конца (Мф. 24:13), не ослабеть
(Гал. 6:9), совершать своё спасение (Фил. 2:12),
слушаться Иисуса (Евр. 5:9), быть верными до
смерти (Отк. 2:10б), не побеждаться сквернами
мира (2 Пет. 2:20) и исполнять Божью волю
(1 Ин. 2:15–17). Мы должны побеждать зло,
чтобы наши имена не изгладились из книги

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ Синодальный перевод, исправленное
издание, «Свет на Востоке», 2000.

СЕО «Новый Завет и Псалтирь»,
Славянское евангельское общество,
отпечатано в США, 1990. Перевод еп.
Кассиана

СЖ «Новый Завет в современном
переводе», «Библия для всех»,
отпечатано в Швеции, 1995. «Слово
жизни».

СП «Современный перевод библейских
текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.

РБО Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001.
Перевод В. Н. Кузнецовой.

МБО Перевод Международного
Библейского
Общества, электронная версия,
программа «Цитата из Библии», 1991.

жизни (Отк. 3:5). Те, кто не записан в книге
жизни, будут брошены в огонь (Отк. 20:15).

Христиане должны беречься, чтобы не от-
пасть и не погибнуть. Дабы иметь полную
уверенность в том, что мы войдём в вечное
царство, нам нужно к вере прибавить кое-
какие добродетели (2 Пет. 1:5–11). Если мы
сделаем это, то никогда не отпадём.

Благодаря Иисусу мы можем быть представ-
лены Богу такими, что против нас нельзя будет
выдвинуть никаких обвинений. Однако Он
представит нас, только если мы пребудем в вере.
Если мы не встанем на Божий путь, то изверг-
немся вон, а если последуем за Ним, то никогда
не отпадём (Ин. 15:6; Рим. 11:22).
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