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1
ПОСЛАНИЕ КОЛОССЯНАМ И ВИДЕНИЕ НА ПУТИ
В ДАМАСК
Если в утверждении, что истинная жизнь Савла началась на пути в
Дамаск, нет ничего нового, то, с другой стороны, заявление о том, что
полученное им видение привело к его столкновению с милостью Божьей
в Иисусе Христе, может показаться парадоксальным. Акт ослепления
очень сильно подействовал на Савла и лишил его сил, ибо он три дня ничего не ел и не пил (ср. Деян.9:9). «В чем же состояло милосердие в этих
тяжких обстоятельствах?» – вопрос, который может возникнуть у нас.
Мы найдем ответ на этот вопрос, когда поймем, что такое суровое отношение было необходимо, чтобы освободить сознание Савла из тюрьмы, в
которой его держали в заточении иудейские предубеждения и ошибочный
фанатизм. Изобилие милости постигается тогда, когда мы вспоминаем,
что Савл Тарсянин был страшным гонителем верующих и что ни один из
них не мог и подумать всерьез, что перед ним – обращенный в веру и
будущий поборник Евангелия (ср. Деян.9:13,14). По прошествии лет он
написал волнующие строки о своем обращении: «Благодарю… что Он
(Христос Иисус Господь наш) признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но
помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; Благодать
же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во
Христе Иисусе» (1Тим.1:12-14).
Однако видение на Дамасском пути не просто разорвало связи с
прошлой жизнью Савла Тарсянина, но сделало для него нечто большее:
оно представило ему великие истины, относящиеся к личности и службе
Господа Иисуса, столь глубокие, что они изменили его мировоззрение и
нашли отражение в его посланиях. Это большая тема, и здесь мы должны
сосредоточиться на тех деталях, которые особенно важны для понимания
Послания Колоссянам.

Во-первых, обратим внимание на слова, которыми обменялись
Христос и Савл: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» Он сказал: «Кто
ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь»
(Деян.9:4,5). Кратко, но веско Господь сам дважды установил тождество между собой, славной небесной личностью, и своими земными
верующими. Поступая так, Христос сообщил будущему апостолу великую доктрину о том, что церковь – это его тело. Действия, направленные против его учеников, были направлены против самого Господа; служить его ученикам означало быть его слугой. Послания Ефеся-
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нам и Колоссянам особенно развивают учение о церкви как теле Христа.
Далее, отметим, что, преследуя верующих, Павел находился в
конфликте с той единственной властью, которая, используя современное выражение, была способна «стереть его в порошок». По дороге в
Дамаск Савл мог быть хорошо вооружен, однако объединенные силы
иудеев и язычников не смогли противостоять славной личности с небес. Было около полудня (Деян.22:6)1, когда Великий свет с небес осиял Савла. Однако каким бы ярким не было сирийское солнце, свет,
ослепивший Савла, был ярче. В Кол.2:9,10 апостол говорит, что во
Христе воплотилась вся полнота Божества и что «Он есть глава всякого начальства и власти». Определенно, из мысли о том, что Божественная полнота обитает во Христе, вытекают далеко идущие следствия. О некоторых из них сказано в Ефес.1:19-21, где Павел пишет о
Божьей «державной силе, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше
всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем»2. В отрывке из Послания Ефесянам далее говорится, что всё покорено под ноги Христа,
«для церкви». Интересно отметить, что первое серьезное столкновение Савла с силой Христа было задумано для того, чтобы остановить
преследования Савлом учеников и сделать его их служителем (ср.
Кол.1:25).
В самом Послании Колоссянам мы находим не просто идею о
том, что человечество достигло своей истинной цели во Христе – он
является образом невидимого Бога (1:15; ср. Быт.1:26) – но также замечательную мысль, что «Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства
ли, власти ли, – всё Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и
всё Им стоит» (1:16,17). Христос – ключ к вселенной. Человеческая
драма, недолгая, во многом несчастная, тем не менее, связана с более
отдаленной целью, и в этом Господь играет центральную и решающую роль. Этот замечательный язык делает похожими начала Евангелия от Иоанна и Послания Евреям. Во всех этих отрывках особо подчеркнуто выдающееся величие Господа Иисуса. Однако, несмотря на
1

Есть три рассказа об этом событии, произошедшем по дороге в Дамаск. Два
из них – в Деяниях, главы 22 и 26 – находятся в речах Павла.

2

Это замечательное высказывание напоминает Флп.2:9-11.
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всё это, Он милостиво отождествлял себя со своими последователями.
Это одновременно и обнадеживает, и дисциплинирует.
В заключение, в этой краткой попытке связать некоторые ведущие мысли из Послания Колоссянам с видением на пути в Дамаск, мы
вспоминаем потрясающий отрывок, открывающий третью главу послания. Верующему велено забыть земное и «искать горнего, где Христос сидит одесную Бога». Если церковь – это тело Христово, то верующий живет в нем и благодаря ему. Таким образом, он должен
примириться с непростым фактом, что его жизнь, развернувшаяся в
земной обстановке, должна переместиться на небесный уровень, в
полной гармонии с образцом Господа. Действительно, моральная красота христианской веры сияет восхитительным блеском в Послании
Колоссянам и его спутнике – Послании Ефесянам: Павел не довольствуется определением высоких принципов, но, как и положено истинному пастору, показывает, как их следует применять в работе и отношениях повседневной жизни; жены, мужья, дети, отцы, рабы, хозяева,
– все получают краткое, но надлежащее увещевание. Основной мыслью во всех случаях должно быть следующее: «И всё, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу Христу» (Кол.3:23,24)3.

3

Должно быть ясно, что ни одна попытка понять духовное развитие Павла не
может обойтись без видения на пути в Дамаск. Литература по этому вопросу
обширна. См. например, J. Munck. Paul and the Salvation of Mankind (English
translation from German), 1959. E. W. Hunt, Portrait of Paul, A.R. Mowbray,
1968.
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2
ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ В КОЛОССАХ
Сначала мы рассмотрим процесс создания экклесии в Колоссах,
затем подумаем о том, какие события привели к написанию и отправке самого письма. Изучение этого послания в свете сведений, имеющихся в Деяниях Апостолов, позволяет сделать единственное заключение: происхождение экклесии в Колоссах было тесно связано с работой Павла в Ефесе (см. главу 5).
Павел наметил Ефес еще до того, как обстоятельства позволили
ему попасть туда. Во время Второго Миссионерского путешествия
апостол вместе с Силой и Тимофеем покинул район Фригии и Галатии, решив поспешить в Асию (Деян.16:6). За три с половиной века до
этого Александр Македонский двигался на восток, пересекая ту же
часть континента в стремлении покорить новые земли, и невольно
подготовил путь для более мирного завоевания запада востоком.
Именно на том греческом языке, известном как эллинский, который
Александр и его последователи распространили повсюду, Павел мог
проповедовать Иисуса Христа как Спасителя и Господа.
Апостол хорошо осознавал, что он нес Евангелие людям всех
народов и во все места: «Ибо нет различия, потому что все согрешили
и лишены славы Божией» (Римл.3:22,23). С этой точки зрения, совершенно понятно его желание «вторгнуться» в Асию, которая лежала
прямо на его пути. Это, как говорит Рэмсэй, «была одна из самых богатых, густонаселенных и интеллектуально развитых римских провинций»1. Что касается Ефеса, расположенного на реке Кастрос, приблизительно в шести милях от западного побережья Малой Азии, то
он был отправным пунктом для всего преуспевающего Востока: в его
гаванях и доках было много места для кораблей; получая товары, прибывающие по суше, город был одним из самых процветающих торговых центров во всей Азии»2. Существовали и другие процветающие
1

См. W.M. Ramsay, “Asia”, Hastings’ Dictionary of the Bible, Vol.1, p. 172.

2

M. P. Charlesworth, Trade Routes and Commerce Of the Roman Empire, Cambridge, 1926, p.82; ср. M. Rostovtzeff: “Рим, великая и прекрасная столица
мира, конечно, был самым привлекательным и вызывал наибольший восторг
среди всех городов Империи… С Римом соперничали столицы богатейших и
самых процветающих провинций: Александрия в Египте, Антиохия в Сири-
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центры, включавшие Смирну, Пергам и Лаодикию. Это было многообещающее поле деятельности для сеяния Слова. Хотя позже события
полностью подтвердили ту важность, которую Павел и Сила придавали этим провинциям при проповедовании Евангелия, в этот момент
Святой Дух определенно удерживал их от благовествования там (Деян.16:6). Вместо этого, без всякой спешки, они были направлены в
Македонию, откуда позже они отправились в Ахаию. Если причина
того, почему был «запрещен вход» в Асию, неясна, то основание экклесий в Филиппах, Фессалонике и Коринфе говорит о том, как плодородны были новые земли, на которые Павел и его товарищи были направлены.
Известно, что Коринф был основным центром деятельности во
время второго путешествия: Павел работал там в течение восемнадцати месяцев (Деян.18:11). Иудеи в Коринфе, как и в других местах –
Антиохии Писидийской (Деян.13:50), Иконии (14:2), Листре (14:9),
Фессалонике (17:5) – старались положить конец апостольской работе,
но безуспешно: проконсул Галлион был слишком проницателен для
того, чтобы на него произвели впечатление обвинения, сфабрикованные иудеями против Павла (см. Деян.18:12-17). Поэтому Павел покинул Коринф, чтобы отправиться в Сирию (18:18), тогда, когда сам того
захотел. Путешествуя морем вместе с Прискиллой и Акилой, он, наконец, смог нанести долго откладываемый им визит в Ефес. Мы не
можем быть абсолютно точно уверенными во времени, но с тех пор,
как он впервые задумал прийти туда, должно было миновать около
двух с половиной лет. Теперь его желание исполнилось. Если бы деятельность Павла в качестве проповедника Евангелия изучалась в свете
свидетельств, предоставляемых книгой Деяний и его собственными
посланиями, мы обнаружили бы, что основное развитие этих событий
определялось интересной смесью личной инициативы и высшего руководства.
Первый визит апостола в Ефес по пути в Иерусалим был кратким. В его характере было пользоваться любой возможностью, а потому он пошел в синагогу и прочитал там проповедь, произведя такое
впечатление на иудеев, что они захотели слушать его еще и еще (Де-

ии, Ефес в Малой Азии, Карфаген в Африке и Лион в Галии» (The Social and
Economic History of the Roman Empire (2nd Edition revised by P.M. Fraser), Vol.
1, Oxford, 1957, р.139.
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ян.18:19,20). Он покинул их с обещанием, что, подвластный воле
Божьей, вернется.
Двое его близких друзей, супружеская пара Прискилла и Акила,
остались в городе (18:19), удерживая позиции между его первым и
вторым визитами. Именно они завершили просвещение одного из ведущих деятелей ранней Церкви – Аполлоса, иудея из Александрии. Он
глубоко знал Писание, был красноречивым толкователем и мог «учить
о Господе правильно» (18:25). Однако он знал только Иоанново крещение, а потому не имел понятия о крещении во имя Господа Иисуса.
Принимая это во внимание, Прискилла и Акила, слышавшие его веское свидетельство в синагоге, смогли пополнить его знания. Это был
ученик, способный оказать большое положительное влияние в сложившейся в Ефесе обстановке, но по какой-то неназванной причине
он захотел отправиться Ахаию (ст.27). Был ли его отъезд вызван желанием познакомиться с общиной верующих, основанной Павлом в
Коринфе? Вполне возможно. Из 1-го Послания Коринфянам мы знаем,
что он произвел там сильное впечатление (см.1:12).
В конце концов, Павел возвратился из своих путешествий, «поднялся» в Иерусалим, затем пришел в Антиохию Сирийскую и вернулся назад через Малую Азию. Время, проведенное им в Ефесе, было
одним из самых успешных и плодотворных периодов его жизни во
Христе. Его первая встреча с иудеями, сразу возникший интерес и
постоянное присутствие Акилы и Прискиллы, – всё это помогло заложить фундамент, на котором он, вернувшись, смог сразу начать строить.
Начальный этап работы в Ефесе был отмечен довольно забавным случаем. Павел обнаружил там группу из двенадцати человек
(Деян.19:1,7), принявших Иоанново крещение, но не слышавших ни о
даре Святого Духа, ни, очевидно, о пришествии Господа Иисуса. Они
были перекрещены – единственный рассказ о таком событии в Новом
Завете – и получили дар Духа посредством возложение рук Павла.
Они стали говорить другими языками и пророчествовать (ст.6). Эту
последнюю, важную подробность нельзя упускать. Это был ряд учеников, способных передавать слово Божье. Эта группа составила
крепкое ядро экклесии в Ефесе и бесценную команду работников,
поддерживавших апостола в решении уймы проблем, с которыми он
вскоре столкнулся. Некоторые, и это понятно, склонны видеть связь
между ними и Аполлосом и считать их его обращенными. Однако это
может вызвать сомнения. Если Аполлос действительно проповедовал

9

им, непонятно, почему, после того как его самого просветили Акила и
Прискилла, он не закончил обучение этих учеников. Однако если они
не слышали проповедей Аполлоса, как могло случиться, что последователи Иоанна Крестителя оказались в этот момент так далеко от Иудеи? Это еще раз демонстрирует, как широко рассеялось еврейство и
как легко было перемещаться по территории Римской Империи в первом веке.
Время, проведенное Павлом в Ефесе, делится на несколько этапов. Первый длился три месяца, в течение которых он мог использовать синагогу в качестве платформы для благовествования (ст.8). Случилось неизбежное, и апостол посчитал целесообразным удалиться,
«отделив учеников» с собой (ст.9). Нам не сказано, сколько их было,
но аудитория этой синагоги была гораздо терпимее, чем в Фессалонике (ср. Деян.17:1-5). Это означало, что еврейская составляющая в экклесии выросла и укрепилась. Хотя у Павла в разное время было много
трудностей с соплеменниками, однако сильное еврейское ядро могло
оказать важную помощь для укрепления общины верующих и повышения их духовного уровня. Обычно иудей глубоко знал Ветхий Завет. Во время своего Третьего Миссионерского Путешествия Павел
написал Послание Римлянам3. Задав вопрос: «Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?» Апостол отвечает:
«Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие» (Римл.3:1,2). Поэтому мы можем понять, насколько ценным было присутствие в ефесской экклесии Прискиллы и
Акилы, иудеев, бывших учеников Иоанна Крестителя, и той группы,
которую Павел обратил в течение своего трехмесячного проповедования в синагоге4.
3

Из Деян.20:1-3 мы знаем, что Павел покинул Ефес и пошел в Македонию, а
оттуда – в Грецию. Он провел три месяца в тех местах, и это был заключительный период его Третьего Миссионерского Путешествия. Если мы взглянем на Послание Римлянам 15:23-25, кажется справедливым, что это письмо
было написано во время пребывания Апостола в Греции (Ахаии); сравни: W.
Sanday & A.C. Headlam, Epistle to the Romans (“The International Critical Commentary”), Edinburgh, 1907.
4

Следует признать, что, в то время как по очевидной причине ученики,
ушедшие из синагоги, были, в большинстве своем, иудеями, однако, среди
них могли быть и неевреи. Мы не должны упускать возможность присутствия среди публики в Павловых синагогах некоторого числа «боящихся Бога»
(ср. Деян.10:2; 13:26,48).
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Разрыв с синагогой, который привел ко второму этапу работы,
не означал, что у него впредь не будет возможности открыто проповедовать Евангелие. В маленьких городах, таких как Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Фессалоника, иудейские происки положили конец его общественной деятельности. Однако Коринф и Ефес были гораздо более крупными городами, и еврейское влияние там было
не таким сильным. Именно поэтому, как только закрылись двери синагоги, им был предоставлен лекторий некого Тиранна. «Это, – читаем мы, – продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали
проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (19:10). Если
мы будем продолжать чтение до стиха 20, станет очевидно, что Бог
чрезвычайно поддерживал Павла в его работе в Ефесе. Ему было позволено продемонстрировать выдающиеся чудеса. Город, в котором
он трудился, был центром религиозных предрассудков. Этот факт,
засвидетельствованный в исторических документах, выясняется и из
рассказа Луки. Особая власть, дарованная Павлу, привела к полному
поражению незрелых суеверий, державших в плену многих. Главным
из них считалось поклонение Артемиде (Диане). Ее массивный и богато украшенный храм был одним из чудес древнего мира. Однако величие здания не могло замаскировать пустоты так называемого «искусства магии». Оно было разоблачено подлинными чудесами, проделанными апостолом. Весть о них разнеслась по округе, «и величаемо
было имя Господа Иисуса» (ст.17).
В конце этого очень плодотворного периода, длившегося два года и три месяца, Павел решил навестить церкви в Македонии и Ахаии
по пути в Иерусалим, в то время как его дальнейшей целью был Рим
(ст.21). Он послал в качестве авангарда Тимофея и Ераста, сам же остался на время в Асии. Однако его пребывание завершилось неистовым мятежом, который поднял серебряник Димитрий, встревоженный
падением числа поклоняющихся Артемиде, что могло неблагоприятно
сказаться на его бизнесе ремесленника, делавшего изделия для святыни богини. (Человеческие карманы могут быть не менее чувствительными, чем сердце). Нам не нужно здесь подробно и наглядно рассматривать все сцены, описанные Лукой. Однако одна деталь особенно
интересна. Димитрий созвал собрание своих коллег-ремесленников и
сказал им: «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе,
но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не
суть боги» (ст.26). Здесь – замечательная дань успеху и широте рас-
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пространения работы Павла. Мы дважды читаем о его деятельности,
оказавшей влияние на провинцию Асия. Это – второй раз, ранняя
ссылка была в ст.10, мы цитировали ее выше.
Это та информация, которая очень важна для попытки воссоздать историю происхождения церкви в Колоссах. Понятно, что Лука
обращает наше внимание на развитие событий в Ефесе, но, дважды
намекая на более широкую сферу влияния, он подталкивает нас на
поиски дополнительных сведений. Как это часто случается, послания
апостола помогают получить более полную информацию о подоплеке
событий книги Деяний.
В замечательном распространении Евангелия в Ефесе и Асии
главным фактором была, несомненно, работа самого Павла во время
почти непрерывного пребывания в этом городе в течение двух лет.
Хотя есть основания полагать, что он какое-то время отсутствовал,
чтобы посетить Коринф5, тот факт, что Лука не упомянул об этой необходимости отлучиться, не вызывает удивления, ибо, очевидно, рассказ Луки является лишь обобщением происходившего. Многое было
выброшено из того, что непосредственно не связано с главной темой
Деяний – распространением Евангелия во исполнение слов книги
Христа, сказанных апостолам: «Вы будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Поскольку Павел играл такую важную роль в этой великой
работе, мы узнаем очень многое о его деятельности: в случаях, как его
арест в Иерусалиме и его появление перед прокураторами Феликсом и
Фестом, он оказался в центре внимания6. Тем не менее, сама работа
значительнее даже самого Павла, и Лука не заботится о том, чтобы
изложить его биографию хоть как-то систематически.
Для иллюстрации пробелов, имеющихся в книге Деяний, возьмем 2-е Послание Коринфянам 11:23-29, в котором Павел, по подстрекательству вступив в стычку, «с уверенностью глупца» (ст.17), говорит о том, что он стойко перенес как служитель Христов, кроме всего
прочего, три кораблекрушения (ст.25). Теперь мы знаем, что 2-е Послание Коринфянам было написано по окончании Третьего Миссионерского Путешествия, но перед дорогой в Рим (Деян.27,28), во время
которой Павел, Лука и их попутчики были заброшены на Мальту. Рас5

См. W. F. Barling. The Letter to Corinth. Birmingham, 1960, р. 52-58.

6

См. всю часть Деяний, которая охватывает главы 21-26.
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сказ об этом конкретном кораблекрушении – живой и волнующий, но
в более ранних частях Деяний нет даже намеков на предыдущие три.
Еще один пропуск в повествовании Луки связан с деятельностью
Павла после его обращения по пути в Дамаск. Сам апостол говорит
нам в Послании Галатам 1:17, что он пошел в Аравию, а позже вернулся в Дамаск. Лука совершенно ничего не рассказывает об этом,
хотя это, должно быть, было важным промежуточным эпизодом духовного развития Павла. Мы понимаем, насколько он нуждался в каком-то времени уединения, чтобы приспособиться к новой ситуации,
возникшей из-за разбитой вдребезги жизни, что положило конец его
деятельности гонителя. Однако знаменательно: в то время как Павел
должен был провести это время в Аравии, это не имело прямого отношения к основной цели Луки. «Не являясь составляющей общественной жизни апостола, уединение в Аравии не было включено в рассказ Деяний»7.
Подобным образом, в Ефесе «с такою силою возрастало и возмогало слово Божие» (Деян.19:20). Отметим снова такое потрясающее
обстоятельство как плоды и результаты Павлова свидетельства в лектории Тиранна. Можно задать вопрос, как один человек, используя
единственную трибуну, смог оказать столь сильное влияние, что воздействовал не просто на один город, а на всю римскую провинцию?
Стоит уделить немного времени, чтобы ответить на этот вопрос.
Тогда, как и сейчас, большой город мог быть местом разложения
и порока, но апостол был совершенно уверен в искупающей власти
Христа. Сначала у Павла, казалось бы, были дурные предчувствия по
поводу Коринфа, но данное прямо ему откровение Господа, говорящее
о том, что у него много людей в этом городе (Деян.18:10), подняло его
дух. По поводу Ефеса такого заверения не понадобилось. Действительно, из-за Божьих указаний визит в это место откладывался, но
немедленный успех, который сопутствовал его поздним делам, говорит о том, что Бог знает, какой момент времени является правильным.
Разрыв с синагогой (Деян.19:9) в каком-то смысле принес пользу: в лекторий к Павлу приходило много различных слушателей. Думается, он пользовался помещением с 11 часов утра до 4 дня8, а в бо7

G. G. Findlay, The Epistle to the Galatians, London, 1916, р. 80.

8

См. Foakes Jackson & Kirsopp Lake, Beginnings of Christianity, Vol.IY (“Translation and Commentary”), р. 239.
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лее холодную часть дня занимался своим ремеслом – деланием палаток (ср. Деян.18:3). Мы можем теперь понять, как он, постепенно, начал приобретать известность в крупном эгейском центре. Апостольское владение посланием спасения, его собственная преданность Слову Божьему и Господу Иисусу Христу, его большая отвага и абсолютное самопожертвование порождали отклик в сочувствующих сердцах.
Павел был редчайшим проводником божественного благоволения. Мы
можем только предполагать, сколько всего людей прослушало его
проповеди о Евангелии в течение достаточно долгого периода времени, охватившего два года или даже больше, но эта цифра может достичь нескольких сотен, если не тысяч человек. Если учесть временное
отсутствие для короткого посещения Коринфа и, несомненно, возникшие сложности9, очевидно, обычное течение жизни апостола в
Ефесе почти не менялось: «(Он) ежедневно проповедовал в училище
некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет, так-что все жители
Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян.19:9,10; курсив авторский).
Если апостол был ключевой фигурой в этой чудесной работе,
ясно – и это мы уже обнаружили – что существовали другие, помогавшие ему, а именно: бывшие ученики Иоанна Крестителя и Акила и
Прискилла. Что касается последних, мы можем обратиться к
1Кор.16:19 и узнать интересное обстоятельство: их дом был центром –
возможно, единственным – экклесиальной деятельности в Ефесе. Однако главным местом для общественного проповедования был лекторий. Каждый Павлов новообращенный мог, в свою очередь, стать
проповедником, но только в частном порядке, и работать в качестве
служащего, набирающего новичков, чтобы приводить их послушать
апостольские проповеди о непостижимых сокровищах Христа. Плоть
слаба, и отклик на Евангелие может быть самым различным, как показал Господь в своей притче о сеятеле. При всем этом, большинство
верующих, попавших под влияние Павла, вряд ли оставались пассивными слушателями Слова Жизни. Хотя Павел и Варнава из-за ожесточенной иудейской оппозиции вынуждены были уйти из Антиохии
Писидийской в Иконию, «слово Господне распространялось по всей
стране» (Деян.13:49). Фессалоникийская церковь была еще молодой,
9

Ссылку на то, что «я боролся со зверями в Ефесе» (1Кор.15:32), следует, без
сомнения, воспринимать в переносном смысле; здесь подразумевается оппозиция его работе. См. также 1Кор.16:9; 2Кор.1:8.
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когда Павел послал ей свое первое письмо, однако он смог сказать:
«Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и
Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так
что нам ни о чем не нужно рассказывать» (1Фесс.1:8). То же самое,
можно не сомневаться, происходило в Ефесе и прилегающих к нему
областях.
Зерна Евангелия, возможно, были перенесены из такого центра
без каких-либо официальных попыток. Уже упоминалось, что в Ефесе
была наиболее благоприятная ситуация. Сейчас мы можем рассмотреть этот важный фактор детальнее, используя для этого схематическую карту в конце этой главы. Коринф находится к западу от Ефеса,
почти на той же широте. Сухопутные связи были не менее тесными.
Можно было поехать на север в Смирну и Пергам, а потом – на юговосток, в Фиатиру, Сардис, Филадельфию и, наконец, Лаодикию. До
этого последнего города, стоявшего в широкой долине реки Ликус
приблизительно в 100 милях чуть к юго-востоку от Ефеса, можно было так же легко добраться, дойдя до долины реки Меандр и следуя по
ней до слияния с Ликусом. Весь этот район, для которого Ефес был, в
известном смысле, ключевым местом, идеально подходил для путешествий и обмена товарами и идеями. Таким образом, вполне возможно,
что успех Павла в Ефесе оказал воздействие на другие еврейские общины в Асии, которых было очень много. Более того, с приездом в
Ефес огромного числа людей по самым разным мотивам – торговля,
развлечения, поклонение (культ Артемиды), здоровье, дела империи –
среди визитеров могли быть слышавшие апостола, воспринявшие его
послание и, по возвращении домой, говорившие о нем другим.
Мы также должны предположить с высокой степенью вероятности, что Павел и его помощники пытались систематически проповедовать Евангелие в городах Асии. Эта мысль приводит нас непосредственно к вопросу о церкви в Колоссах. В начале 2 главы Послания Колоссянам появляется такой стих: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, и ради всех, кто
не видел лица моего в плоти». Два факта вытекают из этого короткого
отрывка: колоссяне и лаодикийцы не видели апостола, однако между
ними, видимо, существовала связь. До самого конца послания (4:1316) Колоссы и Лаодикия идут рука об руку. Однажды упоминается
также и Иераполь (см. 4:13). Карта показывает, что эти три города
расположены близко друг к другу. Из замечаний Павла понятно, что
эти братства верующих общались между собой.
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Однако как же Евангелие проникло в эти соседние города в долине Ликуса? Что касается церкви в Колоссах, то ответ может быть
единственным. Эта работа могла быть выполнена Епафрасом. Ссылка
на него в первой главе послания очень важна. После упоминания
влияния «истинного слова благовествования» в мире вообще Павел
продолжает: «…как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова»
(ст.6,7). Свидетельство этого отрывка очевидно. Существует одна
трудность в прочтении: в нескольких относительно новых переводах
Библии (в том числе современном русском) в стихе 7 сказано: «верного для нас служителя», – в то время как в английском переводе Библии
1611 г. («Авторизованном») и в русском Синодальном говорится:
«верного для вас служителя Христова». В послании есть еще подобные сомнительные места. В греческом языке различие между словами
«наше» («нас») и «ваше» («вас») состоит только в первой букве (как и
в русском). В этом отрывке, как мы полагаем, прочтение «верного для
нас служителя» твердо обосновано рукописью. Если мы принимаем
это, смысл написанного становится очень интересным: Епафрас пришел в долину Ликуса со знаниями и поддержкой апостола и его сотрудников. Из этого явствует, несомненно, наиболее вероятное объяснение замечательной работы, проделанной Епафасом, который вполне
мог быть основателем также и церквей в Лаодикии и Иераполе (см.
Кол.4:13). Сам он был колоссянином (4:12), вероятно, обращенным
Павлом в Ефесе. Когда он достаточно обучился Евангелию и путям в
Господе, апостол послал его просвещать народ его родного города,
как раньше Варнава отправился проповедовать своим соотечественникам на Кипр (ср. Деян.4:36; 13:4; 15:39).
Павел так хорошо знал о том, что происходит в Асии, что кажется неправдоподобным, что Епафасу была дана свобода действовать на
свой страх и риск в Колоссах на расстоянии всего ста миль. Это было
незадолго до конца ефесского служения, когда Павел написал 1-е Коринфянам. Апостол уже послал свои приветствия в Коринф от церквей
Асии (ср. 1Кор.16:19). По крайней мере, возможно, что Колоссы были
одной из них. В любом случае – и это важное положение для наших
сегодняшних целей – отрывок указывает на близкие связи между Ефесом и другими асиатскими городами, в которых христианство пустило
корни.
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Мы можем с уверенностью сказать, что церковь в Колоссах была, по меньшей мере, побочным продуктом работы Павла в Ефесе.
Однако более вероятно, что это было прямым результатом стратегии
апостола во имя Христа. Способность разумно организовывать работу
была одним из многих даров, которые Павел неограниченно использовал в служении своему Господу.
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3
ГДЕ И КОГДА БЫЛО НАПИСАНО ЭТО ПИСЬМО?
Павел был узником (Кол.4:3), но он говорит о своем заключении
так, что становится понятно, что оно не было тягостным. Природа
заключения проясняется, когда мы узнаем в начале письма (1:7,8), что
Епафрас пришел к апостолу из Колосс. Гость Павла, по-видимому,
воспользовался свободным доступом к нему и возможностью лично
рассказать о теплой христианской любви, которая царит среди колоссян. Он принес также не слишком радостное послание о трудностях в
вопросах учения, и это мы должны будем рассмотреть подробнее позже. Почти в конце послания упоминается Тихик, брат, с которым было
передано письмо (4:7,8). Его сопровождал Онисим (4:9), чтобы сообщить новости о положении Павла. В заключительных приветствиях
Павел присоединяет к себе еще шестерых: Аристарха, Марка, Иуста,
Епафраса, Луку и Димаса, тогда как имя Тимофея было связано с Павловым во вступительном приветствии.
Из всего этого ясно, что апостол находится в тесном и беспрепятственном общении с кругом друзей, а не томится в подземной темнице, вдали от дневного света и человеческого общества.
Мы можем получить дальнейшие сведения об обстоятельствах, в
которых находился Павел, из писем Ефесянам и Филимону, первое из
которых, подобно Посланию Колоссянам, должно было быть передано
Тихиком: «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем
известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о
нас, и чтобы он утешил сердца ваши» (Еф.6:21,22). Если этот отрывок
сравнить с Кол.4:7, станет ясно, насколько похож язык этих двух примеров.
Ссылки на узы Павла можно отметить в Еф.3:1; 4:1 и 6:20. Третий их этих стихов заслуживает особого внимания. В Кол.4:3 апостол
просит своих читателей молиться, чтобы Бог открыл дверь для Слова,
чтобы возвещать тайну Христову. В Еф.6:19,20 молитва, главным образом, о нем самом: «…устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в
узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Здесь мы снова
сталкиваемся с парадоксом тюремного заключения, которое, видимо,
предоставляло возможность проповедовать. На передвижения апосто-
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ла были наложены ограничения, но он находился в центре многих событий.
Если мы обратимся к такому совершенному выражению братской любви и христианской вежливости, как Письмо Филимону, мы
обнаружим, что Павел говорит о себе в начале как об «узнике Иисуса
Христа». Более того, как и в письме Колоссянам, во вступительном
приветствии он присоединяет к себе Тимофея. Мы уже сталкивались с
Онисимом, чье имя было связано с Тихиком в Кол.4:7-9. В том же отрывке нам говорится, что он был колоссянином. Теперь он вернулся в
город при довольно необычных обстоятельствах: будучи, повидимому, сбежавшим рабом, он был послан назад к своему бывшему
хозяину, Филимону (ст.13)1. В данный момент нам важно то, что он
был обращен в веру Павлом: «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих» (ст.10). Здесь содержится дополнительная
и очень интересная информация, проливающая свет на природу содержания апостола под арестом: он все еще обладал свободой приобретать людей для Христа. В Послании Филимону (ст.22) есть указание
на то, что Павел ожидает окончания заключения: «А вместе приготовь
для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду
дарован вам».
Нужно сделать одно последнее замечание: в приветствии, посылаемом Филимону, к Павлу присоединяются Епафрас, Марк, Аристарх, Димас и Лука, – те же люди, что упомянуты в Послании Колоссянам 4:10-14, за одним исключением: пропущен Иуст. Вспоминая все
сведения, полученные нами из трех писем, мы можем увидеть, что
они, очевидным образом, связаны между собой. Они были посланы
апостолом в одно и то же время, в одних и тех же жизненных обстоятельствах, что отразилось в каждом из посланий. Его заключение постоянно одинаково нестрогое: он, может быть, содержался в одном
месте, но имел удивительную степень свободы, чтобы заниматься
своим самым главным делом. Он мог принимать друзей, направлять
их действия, писать и отправлять письма и даже проповедовать Евангелие. Кроме того, когда письма уходили от него и отправлялись в
дорогу, они несли приветствия от того же круга близких учеников. В
конце концов, они передавались двумя посланниками, Тихиком и
Онисимом, которые направлялись в одну сторону. Не следует упус1

Подробнее об Онисиме – в комментарии о Кол. 4:9.
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кать из виду то обстоятельство, что два послания – Колоссянам и Филимону – отправлены в одно и то же место: в Колоссы2.
Если сейчас мы спросим, где и когда был составлен комплект из
этих трех писем, нам не придется долго думать, чтобы ответить. Даже
быстрое прочтение главы 28 Деяний обнаруживает именно такую ситуацию в жизни апостола, которая была необходима для этих посланий. Там, вскоре после своего прибытия в Рим, он созывает знатнейших иудеев столицы (ст.17). Хотя он и был заключен в узы (ст.20), он
мог принимать много людей и говорить с ними о Евангелии, повидимому, беспрепятственно. Вот заключение этой главы, которая так
красноречиво и недвусмысленно говорит о свободе, которой пользовался Павел несмотря на свое содержание под стражей: «И жил Павел
целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к
нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со
всяким дерзновением невозбранно».
Поэтому не может быть вопросов о месте написания трех посланий – это Рим. Хотя полностью не подтверждены документами передвижения всех сотрудников Павла, но из книги Деяний мы можем
увидеть, что некоторые из них вполне могли оказаться в имперской
столице во время заключения там Павла. Мы уже обратили внимание
в этой главе на то, что приветствия посылались как колоссянам, так и
Филимону, по существу, от одной и той же группы учеников. Когда
мы будем изучать в наших комментариях ту часть письма (4:10-14), в
которой находятся эти приветствия, будет возможность рассмотреть
передвижения упомянутых здесь людей. Мы увидим, до какой степени рассказ Луки подтверждает наше заключение о римском происхождении Послания Колоссянам.
Стоит поближе рассмотреть самого Луку, так как он может быть
в некотором роде ключевой фигурой. Он путешествовал с Павлом все
это время, от побережья Эгейского моря до Иерусалима (см. Деян.20:6; 21:17), собирая вместе с другими представителями экклесии
пожертвования для бедных (см. Деян.20:4; 24:17; Римл.15:25,26). Изучение Деян.24-26 дает возможность понять, что Лука был в тесном
общении с апостолом во время заключения последнего в тюрьму в
Кесарии. Они вместе отправились в плаванье из этого порта (27:1,2) и,
2

Церковь в Колоссах, очевидно, была в доме Филимона (см. Флм.2 и комментарии о Кол. 4:15).
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в конце концов, несмотря на все превратности судьбы, оказались в
Риме (28:14). Из заключительной части книги мы видим, что Луке
были известны обстоятельства жизни Павла в столице. Не трудно
прийти к мысли о том, что он оставался в самых близких отношениях
с апостолом и мог присоединиться к последнему в приветствиях, посылаемых колоссянам и Филимону.
Для ответа на вопрос о том, когда было написано Послание Колоссянам, не нужно много времени. Мы уже отметили, что письмо
Филимону было отправлено в тот момент, когда Павел считал, что
конец его заключения уже совсем близок (ст.22). Последний стих
Деяний подразумевает, что по окончании двухлетнего срока в Риме он
увидел свободу. Мы можем с уверенностью заключить, что именно в
конце этого двухлетнего периода письмо Филимону и два других
письма были унесены из столицы Тихиком и Онисимом.
Есть теория, которая утверждает, что письма из заключения были написаны в Кесарии. В то время как, действительно, Лука и Аристарх могли послать свои приветствия из этого палестинского порта
(27:1,2), существует одно соображение, роковое для «кесарийской»
гипотезы: мы не обнаружили ни одного намека на то, что Павел ожидал своего освобождения, скорее, – напротив. Этот момент убедительно говорит в пользу Рима. Есть, как мы видели, и другие аргументы, которые окончательно решают вопрос.
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4
ПОЧЕМУ БЫЛО НАПИСАНО ЭТО ПИСЬМО?
В нашей предыдущей главе мы увидели, какой свободой обладал
Павел во время своего заключения в Риме. Епафрас извлек пользу из
этой ситуации, проделав долгий путь из Колосс в Рим, чтобы разрешить проблемы, возникшие в церкви, для создания которой он сделал
так много. Письмо колоссянам показывает, что трудности носили необычный и тревожный характер, и Епафрас понимал всю ценность
представившейся ему возможности обсудить эти проблемы с человеком, имеющим такой обширный и разнообразный опыт и привыкшим
преодолевать препятствия.
В этом состоит причина написания письма колоссянам: Епафрас
воззвал к мудрости и авторитету апостола, который ответил, составив
и отправив это послание. Епафрас, по-видимому, довольствовался тем,
что просто позволил письму произвести впечатление на братьев, ибо
сам предпочел остаться в Риме. Этот вывод основывается на том обстоятельстве, что Епафрас посылает свое приветствие (Кол.4:12). В
письме Филимону, написанному приблизительно в то же время, о нем
говорится как об «узнике вместе» с Павлом (ст.23). Из этого мы можем понять, что он решил, по крайней мере, на время, остаться с Павлом в его жилье в Риме1.
Что же касается колосской ереси, у нас есть единственный надежный источник информации: само письмо. Изучение двух первых
глав открывает характеристики лжеучения и одновременно показывает, с какой деликатностью апостол возвращается к обсуждению проблем в Колоссах.
Есть некоторые вариации вступительной части писем Павла, но
обычно, как в случае с Посланием Колоссянам, он представляет себя в
качестве апостола. Это – напоминание читателям об авторитете, которым он был наделен. В конце письма мы встречаемся со следующими
словами: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распоряди1

Видимо, наиболее приемлемым объяснением определения «узник вместе со
мною (Павлом)» является то, что Епафрас добровольно разделил заключение
Павла. Это определение встречается в Кол.4:10 («заключенный вместе со
мною») в связи с Аристархом; читателю следует прочитать комментарии об
этом стихе.
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тесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви» (4:16). Мы
оставим до следующей главы вопрос о письме, упоминаемом в этом
стихе. Важно то, что процитированный стих проясняет одно обстоятельство: Павел придает значение своей переписке, что связано, как
уже было сказано, с его апостольским авторитетом2.
В первых частях Послания Колоссянам со всей очевидностью
показано, что Епафрас хорошо выполнил свою работу, и Евангелие
нашло в сердцах колоссян самый благосклонный отклик. Обособленно
от всего остального послания, первая глава может читаться вновь и
вновь без малейшего подозрения на то, что духовная жизнь в Колоссах находилась в какой-то опасности. В одном отрывке, правда,
слышна нота предостережения: «если только пребываете тверды и
непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования,
которое вы слышали» (ст.23), – но это можно рассматривать просто
как некое общее увещевание, которое необходимо большинству верующих. Только в конце первой главы и во вступлении ко второй Павел начинает готовить своих читателей к упоминанию о ереси. Он
обращает особое внимание на свое беспокойство об их полноценном
духовном развитии, беспокойство, которое находит свое выражение в
его энергичных усилиях в интересах всех. Основной целью было приобрести понимание божественной работы во Христе, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (2:3). Именно поэтому
апостол прямо говорит то, о чем думает: «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами» (ст.4).
Ситуация в Колоссах теперь становится понятной: лжеучителя
начинают оказывать свое влияние, и из стихов с 8-го по 17-ый становится ясно, каков источник всех неприятностей. Слова об обрезании
(ст.11), аннулировании посредством Христова креста уз с их требованиями закона (ст.14), наставления колоссянам о том, что они не должны делать предметом предписаний пищу или питье, праздники, новолуние или субботу (ст.16), – всё это безошибочно указывает на работу
иудаистов. Этот вывод окончательно подтверждается заявлением, завершающим этот параграф: «Это есть тень будущего, а тело во Христе» (ст.17).

2

Вопрос важности апостольского авторитета Павла будет также обсужден в
комментарии о Кол.1:1.
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То, что иудеи, угрожали миру в Колоссах, не должно удивлять
нас. В начале этих вступительных статей было отмечено, что здоровое
иудейское ядро могло оказать укрепляющее влияние на общину, и
такая ситуация, видимо, сложилась, в первые дни в Ефесе3. Однако
Павел знал по своему горькому опыту, что так было не всегда. Иудейская составляющая, которой не удалось понять, что Закон заменен
искупительной работой Господа Иисуса, могла стать чрезвычайно
разрушительной, как это случилось в галатской церкви, о чем мы еще
поговорим в данном курсе. Несмотря на крепкую привязанность к
филиппийцам апостол решил даже их резко предостеречь: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому
что обрезание – мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом
Иисусом, и не на плоть надеющиеся» (Флп.3:2,3). Во время работы в
Ефесе у Павла были проблемы с коринфянами. Чтение 2Кор.11:12-23
показывает, что у него в Коринфе были личные враги. В одном из стихов становится понятна их национальность: «Они евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я» (ст.22).
Совсем нетрудно понять, почему христианские евреи были способны оказывать такое сильное влияние, как хорошее, так и плохое, на
собратьев неиудейского происхождения. Последние очень часто были
выходцами из чисто языческой среды, ничего не знали о Боге Израиля
и писаниях Ветхого Завета. Именно такую ситуацию в Листре описывает Лука в Деян.14:8-20. Форма обращения Павла к горожанам свидетельствует об их религиозной незрелости, об этом же говорит и их
реакция на чудо исцеления хромого4. Они становились легкой добычей для иудеев Писидии Антиохской и Иконии, приходивших в Листру, чтобы мешать Павлу и Варнаве. Правда, эти иудеи не были учениками, и, практически, все жители Листры не были обращены в веру.
Несмотря на все это эти события иллюстрируют то, как легко более
просвещенные и опытные иудеи могли завоевать лояльность людей
языческого происхождения.
Следует помнить, что Колоссы были фригийским городом, и что
в этой части Малой Азии жило большое количество иудеев. Царь Антиох Великий переселил две тысячи иудейских семейств из Месопотамии и Вавилонии в Лидию и Фригидию, рассматривая их более пре3

См. главу 2 этой книги.

4

См. стихи 12, 13, 15-17.
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данными подданными, чем лидийцы и фригийцы, склонные к беспорядкам5.
В Иерусалиме в день Пятидесятницы находились фригийские
евреи, когда Апостолам был дарован Святой Дух (Деян.2:10). То обстоятельство, что евреи были готовы проделать долгое путешествие в
Палестину для поклонения Богу своих отцов, свидетельствует об их
искренней преданности Закону. Из иудейской Диаспоры могли выйти
люди с действительно глубокой, даже фанатичной, верностью традиции. В книге Деяний много тому доказательств. Павел постоянно
сталкивается с жестоким сопротивлением людей своей собственной
национальности, и именно иудеи Малой Азии устроили беспорядки,
приведшие к его аресту в Иерусалиме (Деян.21:27). Однако рассказ
Луки также показывает, насколько странно разнообразными могли
быть обычаи у иудеев, – факт, который поможет нам понять с точки
зрения исторической перспективы другие аспекты колосской ереси.
Мы думаем о той странной личности на Пафе, о «некотором
волхве лжепророке, иудеянине, именем Вариисусе» (Деян.13:6), который старался встать между Павлом и проконсулом Кипра Сергием
Павлом. Так и в Ефесе были скитающиеся иудейские заклинатели,
пытавшиеся использовать имя Господа Иисуса в своей магии. Среди
них было семь сыновей так называемого «первосвященника» по имени Скева (Деян.19:13,14).
Можно выдвинуть возражение, что таких людей вряд ли можно
отнести к ортодоксальным иудеям, скорее – к отступникам. Однако
это не значит, что они в какой-то мере не исповедовали верность
Моисею. История христианства видела, и видит сегодня, культы и
традиции, в которых заметен, иногда с трудом, подлинный христианский элемент. Подобным образом, иудаизм первого века мог проявлять самый разнообразный характер.
Как мы уже обнаружили в Кол.2:8-17, колосская ересь сильно
склонялась к закону. Об этом можно узнать больше из оставшейся
части главы. Стихи 18 и 19 содержат следующее: «Никто да не
обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов,
вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим
умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями
будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Не5

Иосиф Флавий. Иудейские Древности. ХII. III. 4.
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смотря на неясность в греческом оригинале стиха 186, мы сразу понимаем, что еретики не были просто заблуждающимися защитниками
Закона, они, видимо, претендовали на то, что получают видения, сопровождаемые откровениями. Когда люди придерживаются такого
курса, пределов их притязаниям нет; следует только вспомнить фантастическое учение, связанное с Джозефом Смитом и Книгой Мормонов,
чтобы найти современную иллюстрацию этому. В Колоссах учителя
использовали свой фальшивый авторитет, чтобы навязать братьям
разные виды самоотречения и поклонение ангелам. Аскетический характер учения становится понятен из стиха 21: «Не прикасайся», «не
вкушай», «не дотрагивайся».
Каким бы чуждым не было влияние, оказываемое на этот фригийский город – а это место могло представлять собой странную
смесь7 – ересь вполне могла взывать к авторитету Закона для подтверждения своих обычаев. Мы не должны исключать возможности
того, что была сделана благовидная попытка убедить колоссян в том,
что им предложено лишь расширение того, что содержится в божественном откровении. Есть множество людей, совершенно добровольно
присоединяющихся к требованиям Бога. В День Очищения израильтянам было завещано смирять свои души, не работая и не принимая пищи (Лев.16:29; 23:27).
Это был единственный обязательный пост, установленный Законом, но в Зах.8:19 мы читаем о других. Мы помним, что фарисеи, а
также и ученики Иоанна Крестителя постились часто (Мф.9:14). В
самом деле, партия фарисеев представляет собой выдающуюся иллюстрацию умножения количества правил и предписаний без достижения истинной праведности перед Богом. Наверное, высшая ирония
религиозного служения такого рода состоит в том, что, в своем намерении дисциплинировать личность, оно также легко может подогреть
ее самоуважение и гордость. Павел сделал резкое замечание по поводу
запретов и предписаний, даваемых колоссянам: «Это имеет только вид

6

См. комментарий к Кол.2:18.

7

См. F. F. Bruce, Commentary on the Epistle to the Colossians, Marshall, Morgan
and Scott, 1957, р.166.
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мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении
тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (2:23)8.
Что же касается служения ангелов, то мы помним, что Закон был
преподан через ангелов (Гал.3:19; ср. Деян.7:38; Евр.2:2). В Ветхом
Завете они были одним из основных путей общения между Богом и
человеком. Они могли, по-видимому, представлять собой тех, кто
управляет этим миром, а потому достоин почитания и поклонения.
Говоря о ереси в Колоссах, Дж. Б. Лайтфут пытался показать ее
сходство с учением ессеев9. Ессеи оказались в центре внимания, потому что некоторые считают их сектой, жившей в Кумране и создавшей
Свитки Мертвого Моря. Другие считают, что такая связь не установлена10. У нас нет нужды останавливаться на этой проблеме. Однако
мысль Лайтфута интересна. В одном месте он просто проводит параллель между колосской ересью и ессеизмом: «На всем же протяжении
этого исследования, когда я говорю об иудаизме в колоссянской церкви как об ессеизме, я подразумеваю не абсолютное тождество происхождения, а существенную близость к типу отечественных ессеев11».

8

Нужно сказать, что, хотя этот стих в переводе на английский язык звучит
понятно, его греческий оригинал достаточно труден для понимания (см. комментарий к Кол.2:23).
9

См. J. B. Lightfoot, St. Paul’s Epistles to Colossians and to Philemon, London,
1890, р.71-111.
10

Ср. F. F. Bruce, Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls, London, 1956, р.121.

11

Стр. 92, 93. Стоит тщательно изучить всю главу «Колосская Ересь». Она
содержит много интересной информации о ессеях: «Ессей был исключительно скрупулезен в соблюдении ритуалов закона Моисея. В своем строгом воздержании от работы в субботу он значительно превосходил всех остальных
евреев» (стр. 81, 82); «Он не пил никакого вина, не прикасался к пище животных» (стр.84); «Он стремился освободиться, насколько это возможно, от
плотской жизни (стр.85). Исследование Лайтфута очень интересно тем, что
показывает наличие элементов гностики в еврействе до христианской эры.
Хотя мы точно не знаем, повлияли ли ессеи на лжеучителей в Колоссах, а
некоторые считают это маловероятным, мы все же должны помнить, как тесно было связано еврейство. В Ефесе были ученики Иоанна Крестителя (ср.
Деяния 19:1-3). Фригийские иудеи посещали Иерусалим (Деяния 2:10). Эти
обстоятельства не следует забывать. Учения имеют обыкновение распространяться на большие расстояния.
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Самое интересное то, что Лайтфут описывает ессеизм как гностический иудаизм12, и что колосская ересь обнаруживает гностические черты. Но в чем же именно состоял гностицизм? Это большая
тема с долгой историей. Поэтому было бы, видимо, безрассудно пытаться упростить такой сложный предмет. Что мы, действительно,
можем сделать – отметить определенные детали, особенно уместные
для ситуации в Колоссах. Гностики, как их принято называть, придают очень большое значение гносису, или «знанию» высшего сорта,
дарованному немногим избранным, чтобы дать им более глубокое
понимание жизни. Это особое «откровение» ставит их особняком и
выше окружающих. Кроме того, гностик пытается справиться с проблемой зла, которое следует примирить с фактом существования
Творца, хорошего по сути. Считалось, что это противоречие можно
разрешить принятием серии промежуточных существований или эманаций – чего-то, вроде лестницы, ведущей от совершенства небес все
ниже и ниже к событиям земного существования. Такие представления поддерживали сложные умозрительные системы без какой-либо
реальной основы. Более того, желание избежать осквернения злом
порождало аскетические привычки, различные формы самоотречения.
Могла возникнуть и противоположная крайность: поскольку материя
была по сути своей грешной, не имело значения, как поступать, –
страшная философия, которая привела бы к росту необузданного злоупотребления свободой. Значит, таким был умозрительный ход мыслей, который мог оказать свое влияние в Колоссах, где уделялось
больше влияния не моральной слабости, а смирению собственной
плоти.
При обсуждении ереси, которая угрожала гибелью колоссянам,
один трудный и противоречивый момент до сих пор оставался незатронутым. Если сравнить различные английские переводы Послания
Колоссянам 2:8, можно обратить внимание на заметное различие: «по
начаткам (или стихиям) мира» – в одном (R.V.), «по стихийным духам
вселенной» – в другом (R.S.V.). Последний перевод не дает альтернативы, но библейская версия N.E.B. видит существование трудности:
«Остерегайтесь; не дайте пленить вас пустыми и обманчивыми
теориями, основанными на традициях учения, созданного человеком,
и сосредоточенными на стихийных духах (или зачаточных идеях) мира, а не Христа».
12

Стр. 91; см. вторую часть предыдущего примечания.
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С тем же самым противоречием мы сталкиваемся и русских переводах. Синодальный перевод звучит так: «Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».
Современный перевод этого стиха таков: «Остерегайтесь, чтобы
никто не совратил вас своими идеями и пустым обманом, исходящим
от учений, принадлежащих миру, а не исходящих от Христа».
Ключевое выражение, заинтересовавшее нас сейчас, – «стихийные духи вселенной». Это странная фраза, и, чтобы объяснить ее значение, мы опять обратимся к Беркли: «Они (лжеучителя) хотели, чтобы люди приняли систему астрологии (ст.8). Как мы увидим, есть
сомнение по поводу значения вопроса, но мы думаем, наиболее вероятно, что стихии мира – это стихийные духи вселенной, особенно
звезд и планет. Учение этих лжеучителей состояло в том, что люди все
еще находились под их влиянием и под действием этих сил и нуждались в особом знании помимо того, которое мог дать Иисус, чтобы
освободиться от этих сил»13.
Следует отметить, что Беркли признает наличие некоторых сомнений. Есть причины для отказа от версии R.S.V. и той идеи, которую она несет. В греческом оригинале это выражение, найденное до
сих пор только в посланиях Павла, встречается также в Кол.2:20 и
Гал.4:3, в то время как в Гал.4:9 слово стоихеиа составляет исключение. Поэтому существует проблема выбора значения слов стоихеиа
(«начатки» или «стихии» – R.V.; «стихийные духи» – R.S.V.; «стихийные духи» или «зачаточные идеи» – N.E.B.; «стихии», «вещественные
начала» – Синодальный перевод; «учения», «законы», стихии» – современный русский перевод) и космос («мир» – R.V., N.E.B, Синодальный перевод, современный русский перевод; «вселенная» –
R.S.V.), а затем – определения полного смысла выражения.
Из-за разнообразия значений обоих слов проблема может показаться труднопреодолимой, но Кол.2:20-22 проливает свет на ее решение. «Итак, если вы с Христом умерли для стихий (или начал) мира
(космос), то для чего вы, как живущие в мире (космос), держитесь
постановлений: Не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», –
что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению челове13

William Barclay, The Letters to the Philippians, Colossians and Thessalonians,
Edinburgh, 1963, р.162.
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ческому». Следовало бы отметить, что термин космос встречается
дважды, разделенный в оригинале только четырьмя словами. Не кажется ли вам в высшей степени невероятным, что в одни и те же слова
вложен разный смысл, когда они находятся так близко друг к другу?
Конечно, возможно, что писатель намеренно придает два контрастных
значения одному слову, но в этом конкретном контексте нет никаких
оснований говорить о том, что у Павла были такие намерения. Повидимому, в этом случае имеет место обратное.
Речь идет, безусловно, о нынешнем мирском, физическом существовании, и эти «стихии» принадлежат ему, как пишет Павел. Не замечательно ли то, что в Кол.2:8 слово стоихеиа тесно связано с человеческой философией и традициями, в то время как в Кол.2:20 стоихеиа ассоциируется с предписаниями («постановлениями»)? По поводу основного значения этого слова Беркли сделал следующее полезное
замечание: «Стоихеиа, в буквальном смысле, означает «что-то, выстроенное в ряд», например, шеренгу солдат. Однако один из самых
обычных его случаев использования – это буквы алфавита, которые,
без сомнения, выстраиваются в ряд. Поэтому, поскольку слово стоихеиа может означать буквы алфавита, оно также вполне может подразумевать «начальные предписания по любому вопросу»14. В случае с
Евр.5:12 смысл слова стоихеиа настолько понятен, насколько только
можно было ожидать: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть
учителями; но вас снова нужно учить первым началам (стоихеиа) слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища».
Согласно Кол.2:20, колоссяне с Христом умерли для стоихеиа.
Мыслимо ли, чтобы апостол говорил здесь, что Христос, на кресте,
вышел за пределы досягаемости астрологических сил и что связанные
с ним через крещение верующие сделали то же самое? Это очень
странная мысль, если не сказать больше.
Слиться с Христом посредством крещения, которое объединило
верующего со смертью Господа, означало в символическом, но понятном смысле умереть для этого мира с его материализмом, грехом и
смертью, и, в то же время, перейти от власти Закона к господству милости. В Римл.7:4, 6-8 эта мысль высказана замечательно; главная
идея выделена курсивом: «Так и вы, братья мои, умерли для закона
Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из
14

Barclay, р.164.
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мертвых, да приносим плод Богу… но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить в
обновлении духа, а не по ветхой букве». Та же основная идея, но несколько другим языком выражена в Гал.6:14: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
(или через которого) для меня мир (космос) распят, и я для мира».
Развитие нашей темы привело нас теперь к Посланию Галатам,
где, как было уже отмечено в этой главе, слово стоихеиа встречается
в двух стихах (4:3,9) длинного отрывка Послания Галатам 3:23-4:11. В
первой части для того, чтобы противодействовать пагубному влиянию
иудаистов в галатской церкви, Павел проводит аналогию: до прихода
Христа верующие были под руководством «детоводителя» (3:24), то
есть Закона. Затем же, вследствие работы Христа, положение дел изменилось: ученики, достигнув своего совершеннолетия, избавились от
руководства Закона и стали полноправными сыновьями.
После освещения всего этого важного вопроса (см. Гал.3:27-29)
Павел обобщает эту аналогию: «Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен
попечителям и домоводителям до срока, отцем назначенного. Так и
мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам
(или, стихиям) мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (4:1-5). Значение выражения «вещественные начала (или, стихии) мира», кажется, достаточно ясны в этом контексте: Закон связан с
детством и юностью духовного образования и развития человечества.
Он представляет собой начальную форму откровения Божьего, которым человечество руководствовалось до прихода Христа. Нет никакого сомнения в том, что Закон – божественного происхождения. Многое в жизни было учреждено Богом, но это не значит, что навсегда.
Примером может служить брак. Он создан для нашего нынешнего
существования, но с наделением нас бессмертием он станет ненужным: «Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не
выходят, и умереть уже не могут…» (Лк.20:34-36).
Есть одна трудность, которую следует кратко обсудить. Повидимому, в Гал.4:9 Павел приравнял систему Моисея к языческим
понятиям, поскольку он говорит в этом стихе о принятии Закона галатами как о возвращении к «немощным и бедным вещественным нача-
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лам» и желании «снова поработить себя им». Однако общей чертой
Закона и бывшего галатского идолопоклонства (см. Деян.14:8-18) было то, что они представляли собой формы порабощения. Христос освободил евреев от рабства перед Законом, а язычников – от служения
«богам, которые в существе не боги» (Гал.4:8). Поверить во Христа, а
затем принять обрезание с обязательством соблюдать весь закон (см.
Гал.5:2,3) означало задержать развитие и уступить новую свободу во
Христе старой форме рабства15.
На ум приходят горячие слова Петра, обращенные к фарисейской части ранней церкви (см. Деян.15:5), о рабстве жизни под законом: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» (Деян.15:10). В Послании Евреям мы обнаруживаем убедительное подтверждение тех выводов, которые были сделаны нами при изучении
Послания Колоссянам и Галатам. Вопрос превосходства христианского завета над моисеевым рассматривается постоянно. Тот, кому, может быть, странно, что Павел описывает Закон как «вещественные
15

См. J. Carter. The Letter to the Galatians, Birmingham, 1949, р.р.101, 102:
«Принципы закона с его указами и ритуалами, большей частью, имели отношение к внешним обстоятельствам, связанным с чем-то простым. Закон был
бессилен дать людям жизнь или отношения с Богом; он был жалок в своей
бедности по сравнению с богатством Божественной славы во Христе Иисусе,
Его Сыне. Теперь Павел описывает поворот к иудаизму как возврат, отступление, хотя очевидно, что их прошлый образ жизни никак не был связан с
законом Моисея. Каким образом проводится такая параллель между их старыми языческими путями, превращающимися в ритуалы Закона, бывшего
для них возвратом? Ясно, что Павел не мог думать, что не существует разницы между великими вещами, содержащимися в законе Божьем, святом, справедливом и хорошем, и низкими, порочными идеями и церемониями естественного поклонения. Сходство состояло в воздействии на поклоняющихся. И
те, и другие делались рабами своей формы закона; и те, и другие имели дело
с элементарными вещами; и те, и другие были бессильны перед влиянием на
поклоняющихся; ни те, ни другие, как следствие, не могли ничего предложить, чтобы остаться верными ценностям». На страницах 103 и 104 той же
книги есть интересная и ценная цитата на ту же тему, взятая из Комментариев о Послании Галатам Лютера.
См. также E. De Witt Burton, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, Edinburgh, 1921, р.р.231, 232, 518;
M.-J. Lagrange, öpitre aux Galates, Paris, 1942, р.р. 99,100.
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начала мира», должен обратить внимание, в частности, на сказанное в
Евр.9:1: «И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное». Слово «земное» («мирское» – в других переводах) в
греческом оригинале имеет корень «космос», слово, которое, как мы
видели, встречается в выражении «начала мира».
Закон должен был иметь дело с земными вещами, «имея тень
будущих благ» (10:1). Трагической ошибкой еретиков Колосс, как и
всех тех, кто стремился наложить Закон на крещеных братьев, было
то, что они цеплялись за эту тень и упускали реальность бессмертия в
Господе Иисусе.
Некоторые читатели, возможно, недоумевают, как вообще мог
возникнуть такой перевод как «стихийные духи вселенной». Несомненно, во 2-ом веке по Р.Х. связь между словом стоихеиа и астрологией была очевидной. Однако нет никаких убедительных доказательств того, что эта связь существовала в новозаветные времена. Моул пишет: «Комментаторы и лексикографы приводят примеры из
классических писателей перед тем, как определить значение понятий
«зачаточные учения» и «вещественные начала»; из смысла понятия
«стихии» очевидно, помимо того, что может быть заключено из контекстов в Новом Завете, что оно более позднее, чем классическое и, во
всех известных случаях, более позднее, чем новозаветное, и принадлежит к астрологическому сорту рукописей… по-видимому, правильно бы было согласиться с тем, что это слово (стоихеиа) здесь означает
просто «зачаточные учения» – учение иудаистов или языческих приверженцев обрядов, «материалистические» учения, связанные только
с «этим миром» и противостоящие свободе Духа»16.
Как бы ни было трудно установить все детали лжеучения, пропагандируемого в Колоссах, из самого письма складывается впечатление, что ересь не пустила настоящих корней в экклесии. Однако существовала реальная опасность, и, возможно, Епафрас, будучи язычником (Кол.4:11,12), чувствовал некоторую ущербность своего положения, когда противостоял тому самоуверенному еврею, который утверждал, что обладает гораздо более глубокими знаниями. Епафрас разумно пришел с этой проблемой к человеку, жившему под Законом и
знавшему все его недостатки по своему горькому опыту. Знать Хри16

C.F.D.Moule, The Epistle of Paul the Apostle to the Colossians and to Philemon,
Cambridge, 1962, р.р.91,92.
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ста – вот в чем состоял истинный гносис, а высшее видение было в
том, чтобы увидеть свет для «познания славы Божьей в лице Иисуса
Христа» (2Кор.4:6).
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5
ПОСЛАНИЯ КОЛОССЯНАМ И ЕФЕСЯНАМ,
РАССМОТРЕННЫЕ СОВМЕСТНО
Несколько раз, в частности в 3-й главе, мы имели возможность
обратить ваше внимание на связь между Посланиями Колоссянам и
Ефесянам. Мы увидели, что они были написаны приблизительно в
одно время и доставлены по нужному адресу одним и тем же посланником, Тихиком, в ходе одного и того же путешествия. Послание Ефесянам длиннее и содержит приблизительно в полтора раза больше
материала, чем Колоссянам1. Некоторые проблемы, которые рассматривались в письме колоссянам, трактуются полнее в Послании Ефесянам. Так, вопрос, рассмотренный в отрывке из первого письма, об отношениях между людьми и их ответственности (3:18-4:1), развивается
в последнем (Еф.5:21-6:9), где содержатся прекрасные стихи, призывающие мужей проявлять любовь и внимание к своим женам, как это
делал Христос по отношению к церкви.
В наше время существует склонность сомневаться в том, что
Павел был автором Послания Ефесянам, но достоин внимания довод,
приведенный Уильямом Пэйли в его книге «Horae Paulinae», опубликованной ни много, ни мало как в 1790 году2. Тщательно сравнив оба
послания, он обнаруживает сходство, выявляя при этом незначительные, трудно уловимые расхождения. Так, говоря о подобии, он обращает внимание на Еф.1:10 («всё небесное и земное соединить под главою Христом») и Кол.1:20 («посредством Него (Христа) примирить с
Собою всё, умиротворив через Него… и земное, и небесное») и добавляет: «Эти цитаты достойны самого пристального внимания, потому
что ощущение связи земного и небесного является исключительным, и
его нет нигде, кроме этих двух посланий. Эти слова также применены
1

B.F.Westcott, F.J.A.Hort, The New Testament in the Original Greek (Macmillan,
1909): Послание Ефесянам занимает около девяти страниц, а Колоссянам –
чуть больше шести.
2

William Paley, Horae Paulinae: or the Truth of the Scripture History of St. Paul
evinced by Comparison of the Epistles which bear his Name with the Acts of the
Apostles, and with One Another. Мой собственный экземпляр был опубликован
издательством общества Religious Tract с примечаниями Т. Брикса (T.R.Briks)
(его предисловие датировано 17 ноября 1849г.).
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для описания союза, созданного силой Христа, и им следуют, свидетельствуя языческим церквям, что они включены в этот союз».3 Опять
же, выбрав для сравнения стихи из Послания к Ефесянам 5:19 и Колоссянам 3:16, а затем – Ефесянам 6:22 и Колоссянам 4:8, он замечает:
«В этих примерах мы не видим случаев компиляции фраз одного текста и перенесения их в другой, но случающееся время от времени появление тех же самых выражений заставляют память вновь обращаться к тем же идеям4».
Попробовать определить, какое из писем было написано первым,
– почти неразрешимая задача. Можно, однако, рискнуть выдвинуть
гипотезу. Мы знаем, какая цепь событий побудила Павла составить
Письмо Колоссянам, и мы можем с уверенностью сказать, что его отправка была бы необходима, даже если бы Послание Ефесянам не было написано. Решив, что он обязан вмешаться в трудную ситуацию и
послать своего надежного сотрудника Тихика с посланием в Колоссы,
Павел, по-видимому, решил воспользоваться этим путешествием, чтобы послать еще одно письмо.
Проблемы в Колоссах были такого рода, что заставили его рассмотреть вопрос места Христа в творении. Давайте также не забывать,
что Онисим сопровождал Тихика, что Письмо Филимону было послано в то же самое время и что проблема отношений Онисима и Филимона, поднятая в этом письме, носила такой характер, что требовала
особого упоминания о взаимной ответственности рабов и их хозяев
(Кол.3:22-4:1). Это был важный вопрос, и пока апостол думал об этом,
он решил рассмотреть эту и другие близкие темы в будущем письме
ради пользы других верующих. Ситуация в Колоссах побудила Павла
показать величие Христа, его первенство в Божьем творении, принятие им всех нужд человечества. Мы обнаруживаем множество свидетельств той же смелости мысли в Послании Ефесянам, а что касается
центральной роли Христа в божественных намерениях, нам нужно
только прочитать стихи Еф.1:9,10; 3:11. Высота Господа Иисуса ясно
показана в Еф.1:20-22. Гораздо более широкая тема в Ефесянах – это
призыв к язычникам и устранение Христом «разобщающей стены
враждебности» (Еф.2:14, совр.пер.). Здесь прямо подразумевался отрывок из Кол.3:11, но трактовка темы в Послании Ефесянам шире.
3

Стр.93.

4

Стр.94.
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Целью этого короткого исследования не было подробно показать сходства и различия между двумя текстами. Кое-что было уже
продемонстрировано. Больше данных будет предоставлено в комментариях, в частности, при рассмотрении Кол.1:16. Тот факт, что в обоих
письмах затрагиваются, по-разному, одни и те же замечательные темы, означает, что эти послания, в известном смысле, дополняют друг
друга. Эта мысль может иметь большое значение для освещения вопроса о том, было ли письмо из Лаодикии тем, что нам известно в качестве Послания Ефесянам (см. Кол.4:16).
Письмо из Лаодикии
Давайте взглянем на стих Кол.4:16: «Когда это послание будет
прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в
Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы».
Павел хотел, чтобы две соседние экклесии обменялись полученными
ими письмами. Принимая во внимание то беспокойство, которое выражал апостол в Кол.2:1 по поводу лаодикийцев, и предположение,
что они могли оказаться под влиянием ереси, мы можем понять, почему ему так хотелось, чтобы они прочли письмо, посланное в Колоссы.
Но какое сообщение было получено лаодикийцами? Ясно, что это было важное письмо, и, во всяком случае, мы можем заключить, что оно
было, прямо или косвенно, связано с ситуацией в Колоссах.
Что же случилось с этим интересным документом?
Возможны два варианта:
(1)

письмо было потеряно; это кажется удивительным, если
учесть то обстоятельство, что Павел считал его очень важным, и что соседние экклесии имели его копии.

(2)

оно сохранилось, в случае чего должно отождествляться с
одним из существующих писем. Единственное письмо, которое можно серьезно рассматривать в связи с этим, – это
Послание Ефесянам.

Имея в виду долгое и продуктивное время, проведенное апостолом в Ефесе, и широкий круг друзей и обращенных, оставленных им
там, обратимся к письму и отметим, что, если это послание было
предназначено исключительно, или даже лично, ефесянам, в нем есть
некоторые странные моменты. Нет приветствий. Нет ни единого упоминания о его работе в Ефесе. Когда мы читаем первые стихи третьей
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главы, мы отмечаем, как он бесстрастно пишет о себе как об «узнике
Иисуса за вас язычников», в то время как в стихе 4: «вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой…». Можем ли мы
представить апостола, нуждающегося в таких словах в письме ефесянам?
Полезно свидетельство рукописи, ибо слова «в Ефесе» (Еф.1:1)
не обнаружены в Ватиканском и Синайском кодах. Еретик второго
века Маркион включил Послание Ефесянам в свое собрание писем
Павла в качестве «Послания Лаодикийцам». Как указывает А. Робинсон, «вряд ли он смог это сделать, если бы в приветствии были эти
слова (ен Ефесо)5». Тот же автор считает, что лучшей гипотезой, объясняющей этот факт, является то, «что послание должно было стать
циркулярным письмом для распространения среди многих церквей в
Малой Азии6». В то время как это выглядит правильным, нужно помнить, что Тихик сначала остановился в Ефесе, и поэтому экземпляр
письма с ранних дней, почти наверняка, хранился верующими там.
Кроме того, в случае, если письмо носило циркулярный характер, если
и существовало место, с которым оно должно было, в конце концов,
связано, то в случае с Малой Азией по ряду причин это был Ефес. Что
касается определенной связи этого письма с Лаодикией, то она возникла, как мы видим, благодаря письму из Лаодикии, упомянутому в
Кол.4:16.

5

J. Armitage Robinson, St. Paul’s Epistle to the Ephesians, Macmillan, 1904,
р.293.
6

Robinson, р.11.
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КОММЕНТАРИИ
Глава 1:1,2
Павел посылает свои приветствия и связывает имя Тимофея со
своим. Здороваясь, Павел, как обычно, отводит место благодати,
«источнику милосердия», и миру, «венцу всех благословений» (см.
Lightfoot, стр. 129).
1. Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
2. Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе
Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего (как в греческом оригинале).
Как было принято в письмах того времени, отправитель ставил
свое имя в начале письма, а не в конце послания, как мы это делаем
сегодня. Поэтому читатель сразу знал, кто был автором полученного
им письма. Приветствия Павла с их интересными вариациями по праву достойны отдельного рассмотрения. В этом примере имя Тимофея
связано с апостольским. Местоимение «мы» используется вплоть до
стиха 231. Там и до самого конца письма Павел фигурирует один. Заключительный стих содержит следующее: «Приветствие моею рукою
Павловою. Помните мои узы. Благодать со (всеми) вами. Аминь».
Автор представляется как «Апостол Иисуса Христа». Нет ничего
вызывающего в притязаниях на апостольство. Даже если колоссяне
никогда лично не посещались Павлом (ср. 2:1), они были хорошо знакомы с его деятельностью и выдающейся историей его проповеднической работы, в частности, той ролью, которую он сыграл в распространении Евангелия в римской провинции Асии2. Они знали о близких отношениях между Павлом и Епафрасом и, несомненно, осознавали, что заставило последнего отправиться в Рим. Сказав о своем
апостольстве, Павел напомнил им об авторитете, имевшемся у него
как у полномочного представителя Господа Иисуса: «Слово апостолос, в буквальном смысле, означает посланник» (Barclay, стр.123).

1

Так бывает не всегда. В Посланиях Филиппийцам и Филимону, где имя Тимофея также связано с Павловым, Апостол сразу начинает употреблять единственное число.
2

См. конец 2-ой главы этой книги.
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Павел не сам достиг, не сам добился ведущего положения в ранней церкви. Неужели мог найтись кто-то, кто назначил бы на роль
апостола Савла Тарсянина, страшного гонителя? Мы можем сказать с
полной уверенностью: «Никто, кроме Отца и Сына». Поэтому Павел
мог совершенно законно заявлять, что он – апостол по божественному
определению. Он объявил галатам, что Бог избрал его еще до рождения и призвал Своею благодатью (Гал.1:15). Апостол всегда подчеркивал Божьи деяния и никогда не приписывал никаких заслуг себе.
Существовал особый смысл в том, что он был апостолом Господа Иисуса. Христос лично открылся ему на пути в Дамаск (Деян.9:36). Когда позже Анания выразил свое опасение по поводу знакомства
с таким ужасным человеком, он получил ясное заверение: «Иди, ибо
он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он
должен пострадать за имя Мое» (Деян.9:15,16). В Деян.22:17-21 Павел
рассказывает о видении в Храме в Иерусалиме. Он слышал, как Господь сказал ему: «Иди, Я пошлю тебя далеко к язычникам». Он мог,
поэтому, называть себя послом или посланником (ср.Еф.6:20;
2Кор.5:20). Но хотя Павел понимал, какое исключительное и ответственное положение было ему доверено, вся его жизнь ярко отражала
отношения между ним и Христом: «Павел, раб Иисуса Христа…»
(Римл.1:1).
Четыре случая упоминания об апостольстве – в начале посланий
Павла Филиппийцам, двух писем Фессалоникийцам и личного письма
Филимону – являются исключениями. Не стоит удивляться отсутствию этих слов в случае с церковью Македонии, ибо апостол был особенно привязан к ней, и любая ссылка на свой авторитет была бы излишней.
Хотя имя Тимофея связано с Павловым в приветствиях, он говорит о нем кратко как о «нашем брате». Но в этом, безусловно, не содержится недооценки. В следующем стихе колоссяне также называются «братьями». Павел осознает, что он вместе с ними – члены одной
семьи (ср. Римл.8:29). Что же касается важности работы Тимофея в
ранней церкви, этому есть множество свидетельств. Его имя встречается вместе с именем Павла в следующих пяти посланиях: 2 Коринфянам, Филиппийцам, Колоссянам (что уже отмечено), 1 и 2 Фессалоникийцам. Однако Павел прав, проводя различие между собой и Тимофеем. Интересно то, что Тимофей стал братом именно в результате
призвания Павла в качестве апостола. Во время своего Первого Мис-
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сионерского Путешествия последний, вместе с Варнавой, посетил
район Листры и Дервии и обратил Тимофея. Позже Апостол взял этого молодого человека с собой в качестве помощника в евангельской
работе (Деян.16:1; 2Тим.3:10,11).
Мы можем быть уверены, что имя Тимофея было достаточно
хорошо знакомо колоссянам. Он был с Павлом в Ефесе (ср. Деян.19:22)3 и мог использоваться Апостолом в качестве связного между
ним и колоссянами. У Павла было принято прибегать к помощи надежных сотрудников, единомышленников, чтобы поддерживать самые
близкие связи с церквями, с которыми он был в разлуке4. Тимофей
испытал сильное влияние Павла. Не говорил ли Апостол о молодом
человеке как об «истинном сыне в вере» (1Тим.1:2), «возлюбленном
сыне» (2Тим.1:2)? Они были едины в своей преданности ближним во
Христе, ибо они оба были слугами Господа (ср. Фил.1:1).
Итак, совместное приветствие колоссянам было написано от
имени двух человек.
Когда мы рассматриваем обращение к колоссянам, мы можем
увидеть в другом варианте, предлагаемом R.V. переводом Библии, что
греческое слово агиоис может являться существительным или прилагательным, обычно переводимыми как «святые» («святым и верным
братьям во Христе Иисусе»). Параллельное место находится в Послании Ефесянам 1:1: «находящимся в Ефесе святым и верным во Христе
Иисусе». Разница несущественна. В случае получения обоих посланий
подтверждены два обстоятельства: они находятся в особых отношениях с Богом и они верны этому.
Концепция святости – это понятие, глубоко связанное с Ветхим
Заветом, и авторы Нового Завета продолжают развивать эту тему. Павел ушел с головой в откровение прошлого: корень слова «святость»
означает отделенного для Бога, принадлежащего Ему. Следующий
отрывок является одним из многих, который можно было бы процитировать: «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего; тебя избрал
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех
народов, которые на земле» (Втор.7:6). Израиль принадлежал Богу,
потому что Он спас его от рабства. Он сам избавил их: «Вспомни сонм
Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего»
3

Ср. с началом 2-ой главы.

4

Тихик – замечательный тому пример (смотри, вновь, Еф.6:21; Кол.4:7).
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(или современный перевод: «Вспомни всех, кого в давнее время Ты
обрел, вспомни Тобою спасенное племя») (Пс.73:2).
В 1-ом Петра 2:9 мы обнаружили эту и другие связанные с ней
идеи, прекрасно применимые к народу Нового Завета: «Но вы – род
избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». Для народа христианской диаспоры это было избавлением не от физического рабства, а от мира с его грехом и безумием.
Достичь же этого можно было только ценой жертвы Господней:
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18,19).
Мы взяли цитаты из рукописей Петра, но это относится к той же
сфере идей, что и использованное Павлом понятие агиоис. Когда мы
рассматриваем рассказ об Израиле как об искупленном и освященном
народе, мы понимаем, что, Бог объявил их Своими, и это обстоятельство не всегда заставляло израильтян вести себя сообразно своему
положению по отношению к Богу. В действительности, это случалось
редко. В Новом Завете тоже есть примеры недостойного поведения5.
Однако колоссяне были «верными братьями». Письмо в дальнейших
стихах показывает, что, хотя им угрожала ересь и существовала опасность отклониться от истины, они не сделались жертвой лжеучения.
Это случилось, по крайней мере, отчасти, благодаря Епафрасу, который описан ниже как «верный для вас служитель Христов» (стих 7)6.
Колоссяне были братьями во Христе в Колоссах. В этом кратко
выражены земные и небесные отношения. Они жили во фригийском
городе, но их жизнь была скрыта с Христом в Боге (3:3). Для Павла
понятие «быть во Христе» являлось глубоким и дающим обильные
плоды. На его взгляд, жизнь в Господе была чем-то совершенно но-

5

Вспоминаются проявления непристойности в Коринфе (1Кор.5:1). Были
трудности и в ранней церкви (Деян.6:1; 15:1,2). Случались и другие неприятные вещи (Деян.5:1-11; 8:18-24).
6

Греческое слово пистос, которое появляется в Кол.1:2,7, может означать
«верующий», «верный», «надежный». В стихе 7, определенно, использован
второй смысл этого слова, так же, как, по-видимому, и в стихе 2. Хотел ли
Павел этим сказать, что братья были «верующими»?
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вым, и мы найдем много свидетельств, по мере нашего продвижения,
шаг за шагом, развитию этой мысли в послании.
Прежде чем мы посмотрим на последние строки второго стиха,
следует отметить: Павлу ничего не стоило в Послании Колоссянам,
как и в более поздних письмах (Римлянам, Ефесянам, Филиппийцам)
послать свои приветствия не экклесиям (ср. 1 и 2 Коринфянам), а лично верующим. Разница между ранними и поздними письмами в этом
отношении настолько закономерна, как будто она преднамеренна.
Сами приветствия выражены в виде посланий благодати и мира
от «Бога Отца нашего». В современных английских версиях и русском
переводе слова «и Господа Иисуса Христа» опущены. Греческий оригинал подтверждает краткое прочтение, хотя мы понимаем, почему
позже были добавлены слова: Господь обычно связывался с Отцом в
начале посланий Павла (ср.Еф.1:2). Пропуск имени Иисуса в Кол.1:2
(нужно ли об этом говорить?) не подразумевает никакого умаления
Христа, однако послание выразительно показывает: при всем том,
Отец – основной источник благодати и мира: «Ибо все из Него, Им и к
Нему. Ему слава во веки. Аминь» (Римл.11:36).
Слово «благодать» из первых строк посланий Павла замещается
более общепринятой для того времени формой «приветствие» или
«привет» (в оригинале – «здравие»). В Новом Завете есть три примера
таких писем: Деян.15:23, 23:26, Иак.1:1 («От Иакова, раба Божьего, и
Господа Иисуса Христа всем людям Божьим, (двенадцати коленам),
рассеянным по миру, приветствия, поклон» – современный русский
перевод; в Синодальном переводе: вместо «приветствия» – «радоваться»). Это изменение значительно. Для Апостола благодать была ключевым словом в словаре искупления. Полностью осознавая степень и
глубину человеческого греха (ср. Римл.1), он был, тем не менее, убежден в том, что, «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Римл.5:20). Он называл себя первым из грешников (1Тим.1:15),
но, как видно из текста, он знал, что всё его прошлое богохульника и
гонителя было ему прощено, потому что «благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовию во Христе Иисусе»
(ст.14).
Изобильная благодать – вот о чем послание Апостола. Как мы
только что показали при помощи цитат, проводником этого был Господь Иисус, полный благодати и истины (Ин.1:14).
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Уверенность в примирении с Богом, убежденность в том, что
божественная благодать одержит победу над человеческим грехом и
злом, новое чувство цели в жизни и единства, данное через понимание
Божьих путей (ср. Исх.33:13, 34:6), то есть, открытие того, что Бог –
это «Отец милосердия и Бог всякого утешения» (2Кор.1:3), – вот что
приносит человеку мир. Мир не достается человеку без усилий и, как
это не парадоксально, без борьбы с самим собой. Как позже говорит
Павел в Послании Колоссянам, верующий должен сначала проявить
любовь, а потом он может дать миру Христову руководить своим
сердцем (3:15, совр. перевод).
«Мир Христов» – замечательное определение, имеющее двойное
значение. «Ибо Он есть мир наш», – утверждает также Павел
(Еф.2:14).
Глава 1:3-8
Епафрас отчитался перед Павлом о духовном здоровье верующих в Колоссах. Апостол выражает свою благодарность Богу за услышанное: Евангелие произвело должное воздействие на колоссян,
которые приносят Богу плоды.
3. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа,
всегда молясь о вас,
Следует отметить местонахождение слова «всегда»: в новых переводах оно правильное, и относится к благодарению (современный
русский перевод: «когда мы молимся за вас, то всегда благодарим…»).
Павел говорит, что, когда бы он ни молился за них, он использует эту
возможность, чтобы выразить благодарность. Апостол явно уделяет
важное место в своих молитвах духовному благоденствию своих учеников (ср. Римл.1:9; 1Кор.1:4; Еф.1:16; Фил.1:3,4; 1Фесс.1:2;
2Фесс.1:3; 2Тим.1:3; Фил.1:4). Письмо Галатам является из ряда вон
выходящим исключением: во время его написания Павлу почти не за
что было выражать признательность.
Благодаря, Павел подает прекрасный пример. Как легко культивировать в себе критику и враждебность к нашим ближним во Христе.
Однако Апостол проявлял в себе тот же дух, что и его Господь. Одиннадцать учеников должны были быть глубоко взволнованы, когда услышали, что Христос упомянул их в своей молитве к Отцу: «Я открыл
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имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое» (Ин.17:6).
По мере чтения письма мы увидим, как заметна эта тема признательности Богу.
Еще одна деталь требует внимания, как в английских переводах,
так и в русских: в английских версиях R.V., R.S.V. и современном
русском переводе пропущено местоимение «и», имеющее место перед
словом «Отца» в английской A.V. и русской Синодальной Библиях,
тогда как оригинал свидетельствует об отсутствии оного. Здесь просто
говорится, что Бог является Отцом Господа Иисуса. Вопрос отношений между Христом и Богом очень важен для понимания самого главного отрывка в Послании Колоссянам (1:15-20); нам, поэтому, хорошо
бы помнить в этот момент, что Павел и в некоторых других местах
говорит об Отце как о Боге Христа. Так, в Еф.1:3 мы читаем: «Благославен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа…». Подобная формулировка находится в Римл.15:6 и 2Кор.11:31.
Апостол, таким образом, бережно оберегает мысль о верховной
власти Бога, власти, признаваемой Сыном. Взволнованной Марии Магдалине, переполненной радости от открытия, что тот, кого она приняла за садовника, в действительности, есть их воскресший Господь,
Иисус сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу
Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20:17). Мы помним
также страдальческий крик с креста: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего
Ты Меня оставил?» (Мф.27:46; Мар.15:34).
Причина благодарения
4. Услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко
всем святым
Павел начинает указывать на те черты характера колоссян, которые являются основанием для благодарения. Епафрас, очевидно, принес хороший отчет об их вере в Христа и качестве их братской любви.
Вера лежит в основе отношений верующих с Отцом и Сыном. Она
вспыхивает в сердце человека от услышанного Слова проповеди
(Римл.10:17). Вера приводит к пониманию того, что за материальным
миром и формированием человеческой истории стоит Создатель (ср.
Евр.11:3). Более того, объекты ощущения, которые мы видим и чувствуем, видятся в новом свете. Принимается новая иерархия ценностей;
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в ней значение имеет не распадающаяся материя физического мира, а
предметы, невидимые естественному глазу, однако воспринимаемые
новым видом зрения, данным людям веры. Всё это кратко передано
Павлом в таких словах: «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.4:18).
Но если, действительно, без веры угодить Богу невозможно
(Евр.11:6), сама по себе вера недостаточна. Ей могут сопутствовать
впечатляющие и эффектные возможности, но при отсутствии любви,
это – ничто (ср. 1Кор.13:2). Это чрезвычайно огорчительное заявление Апостола, ничуть не отрицающее важности веры, предназначено
для того, чтобы привести на помощь замечательные качества любви. В
одном из своих «определений» Бога Иоанн утверждает: «Бог есть любовь» (1Иоанн 4:16). Ранее в этой же главе та же мысль встречается в
отрывке, полном значения для нашей сегодняшней цели: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога: кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (стихи 7,8).
В то время как любовь должна, безусловно, простираться гораздо шире круга соучеников, ее основная форма, как определяет Иоанн,
- это любовь к своим братьям. Павел чутко относился к этой истине.
Дома на него оказывалось давление, во время его обращения, когда
Господь показал, что Он и его последователи – это одно и то же: «Я
Иисус, Которого ты гонишь» (Деян.9:5). Поэтому мы можем быть
уверены, что каждый, кто попадал под влияние Павла, учился важности братской любви. Епафрас явился, чтобы стать способным учеником (ср. Кол.4:12), и, безусловно, в Колоссах его энергия была направлена не только на пробуждение веры, но и на поддержание любви. Слова Павла показывают, что Епафрас работал не зря.
Поддержание надежды
5. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде
слышали в истинном слове благовествования,
6. Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит
плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
Лучше рассматривать надежду как объяснение той любви, которую демонстрировали колоссяне, а не как дополнительную причину
для выражения Павлом благодарности Богу. Безусловно, нет никакой
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недооценки человеческой природы в признании того, что необходимо
поддерживать данную Богом надежду, чтобы породить такую любовь,
которая преодолеет все социальные и национальные барьеры и объединит людей в новое общество (ср. Кол.3:11; Гал.3:27,28). Содержание надежды осталось необъясненным. Мы можем считать, что она
охватывает пришествие Господа и всё, что за ним последует. Однажды те, к кому было обращено Послание Ефесянам, оказались без надежды, будучи в то время «без Христа, отчуждены от общества Израильского» (Еф.2:12). Смерть, мрачный и безжалостный враг человека,
сражает будущие поколения, но фессалоникийцы не горюют, как другие, у которых нет надежды, «ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет к с Ним» (1Фесс.4:14).
Колоссяне, пишет Павел, возлагали свою надежду на небеса. Как мы
видели, в центре ее был Господь Иисус. Близкие мысли выражены в
Послании Филиппийцам: «Наше же жительство – на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя, Господа Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все»
(3:20,21). Перед лицом будущего мученичества великого Апостола
поддерживала такая мысль: «А теперь готовится7 мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судья, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явление Его» (2Тим.4:8).
Павла поддерживала его уверенность, когда он предстал перед
призраком казни, потому что он исполнял свою роль и выполнял заповедь Господа собирать сокровище на небе (Мф.6:20)8. Мы можем
быть одарены милостью совсем не по заслугам, но мы не должны
быть пассивными получателями: «Сын мой! Отдай сердце твое мне»
(Прит.23:26). Где наше сокровище, там и наше сердце.
Уже говорилось о том, что вера пробуждается от Слова проповеди. Надежда, ожидающая осуществления божественной цели, – это
неотъемлемая составляющая веры и поэтому также является плодом
Слова. Павел напоминает об этом колоссянам во второй части 5-го
7

Мы видим здесь то же греческое слово апокеимаи, что и в Кол.1:5. Оно
встречается в Луке 19:20 и Евр.9:27 (…и как человекам положено (т.е. уготовлено). Словарь Гримма-Тэйлора определяет значение этого слова так:
«предназначено для кого-то, ожидает его».

8

Слово «собирать» имеет здесь другой смысл. Греческое слово тесауризо
означает «накапливать, запасать».
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стиха. Они слышали прежде «в истинном слове благовествования»,
как буквально переведен оригинальный текст; в некоторых переводах
это звучит как «в слове истины благовествования». Слово истины и
Благовествование, чаще всего, взаимозаменяемые термины, и оба
употреблены вместе в Еф.1:13: «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения…».
В стихах 4 и 5 следует заметить тесную связь между верой, любовью и надеждой. Они принадлежат одной и той же сфере, и Евангелие оказывает правильное влияние только тогда, когда вера и надежда
в верующем сопровождаются любовью: «но любовь из них больше»
(1Кор.13:13).
Павел не делает новых шагов в стихе 6, а упоминает работу Благовествования в Колоссах и других местах. Не могло быть более подходящего комментария о распространении христианского послания в
языческом мире в первом веке, чем тот, что содержался в Ис.55:10,11.
Плодородное воздействие дождя и снега становится аналогией деятельности слова Божьего, которое, говорит Господь, «не возвращается
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его». Благая Весть была отправлена для распространения самим Христом со словами уверенности в успехе: «Но вы
примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян.1:8). Рассказ Луки следит за возрастанием и распространением
Евангелия, и, время от времени, мы встречаем греческое слово ауксано, которое Павел использовал в Кол.1:6:
Деян.6:7: «И слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме…»;
Деян.12:24: «Слово же Божье росло и распространялось»;
Деян.19:20: «С такою силою возрастало и возмогало слово Господне».
Вторая из приведенных выше цитат возвращает нас к Господней
притче о сеятеле: «И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят и
иное сто» (Мк.4:8). Что касается идеи плодоносности, то мы можем
опять обратиться к словам Господа. В притче о злых виноградарях
(Мф.21:33-43; ср. Мк.12:1-11; Лк.20: 9-18) Христос показывает, как
неспособность Израиля ответить на Божью доброту приводит к потере
ими тех привилегий, которыми они так долго пользовались: «Потому
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сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (ст.43).
К тому времени, когда Павел написал колоссянам, пророчество
Господа превращалось в факт: слово истины давало плод в небесном
мире. Оно обращало в веру людей, которые стремились прославить
Бога в своей жизни. Одновременно число таких обращенных росло.
То, что было верно для всего человеческого общества в целом, относилось и к колоссянам. В их случае отклик был немедленным и продолжительным, со дня их встречи с «благодатью Божьей в истине».
Это определение евангельского послания – высочайшая характеристика апостола. Уже было уделено достаточно внимания тому важному
месту, которое он приписывал благодати. В своем трогательном прощальном обращении к ефесским старейшинам он говорил о собственном свидетельстве «Евангелия Благодати Божией» (Деян.20:24). В его
последних словах старцы были переданы слову Божьей благодати
(ст.32).
Возможно, Павел, прежде чем упомянуть Епафраса в следующем стихе, хочет, добавлением слов «в истине», подчеркнуть подлинность послания, полученного колоссянами во время его служения.
Таким образом, может быть, апостол осторожно готовит почву для
дальнейшего разговора о лжеучении.
Любовь в Духе
7. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника
нашего, верного для вас служителя Христова,
8. Который и известил нас о вашей любви в духе.
В стихе 7, говоря об Епафрасе, Павел демонстрирует нам свою
высокую оценку этого человека и, одновременно, подтверждает учение, полученное от него церковью в Колоссах. Павел называет его
«возлюбленным сотрудником». Такая характеристика проливает свет
не только на личность Епафраса, но и на самого Павла: Павел был
великодушен и проявлял любовь ко многим. В четвертой главе мы
встретимся с Тихиком, «возлюбленным братом» (ст.7), Онисимом,
«верным и возлюбленным братом» (ст.9) и Лукой, «врачом возлюбленным» (ст.14).
Епафрас был «сотрудником». Приставка «со-» соответствует
греческому син. Павел и Епафрас совместно служили Богу и Его Сы-
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ну. Апостол очень любил употреблять сложные слова с приставкой
син. Таким образом, он старался выразить идею общения в узах и работе благовествования.
Если Епафрас был «возлюбленным сотрудником», можно ожидать, что он был и верным служителем (диаконос) Христовым. Отметив это качество, Павел еще раз подчеркивает истинность послания,
которое проповедовал его коллега.
Стих 8 говорит нам о том, откуда Павел получил сведения о колоссянах: Епафрас принес ему хорошие новости об их любви. Возможно, о том же говорит стих 4, упоминая об их любви ко всем святым. Может быть, также Павел думает о любви, простирающейся шире, которая проявляется во всех отношениях верующего с его ближними. Это описано по-гречески как любовь в духе.
В ставшем заслуженно известным отрывке из Послания Галатам
(5:22) Апостол говорит о плодах Духа, первым выражением которых
является любовь. Из этого понятно, почему в связи с влиянием Евангелия на духовную жизнь колоссян Павел дважды высказался по поводу их любви.
Глава 1:9-14
Радость Павла, услышавшего об отклике колоссян на благовествование, побуждает его молиться за их развитие в той светлой
сфере, в которую они были перенесены искупительной любовью Бога.
9. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
Зная о немедленном отклике колоссян на Евангелие (стих 6) и
проявляемой ими любви, мы обращаемся к стиху 9. Здесь мы обнаруживаем – и это нас совсем не удивляет – что Павел страстно за них
молился. Интересная форма – «с того дня, как о сем услышали» – подобрана и для выражения, которое встречается в стихе 6: «с того дня,
как вы услышали…»; реакция самого Апостола на добрые известия из
Колосс не менее искренна и глубока, чем ответ колоссян на евангельское послание. Это проявилось не только в языке послания, что уже
отмечено, но и в том, каким образом стих 9 тесно связан со случившимся раньше: «Посему и мы…».

52

Павел молится и просит за колоссян непрестанно. Молитва – это
обобщенное выражение. Она может включать в себя благодарение,
как мы уже видели. Она может, также, содержать в себе особые
просьбы. Хорошо бы остановиться и подумать о содержании апостольской молитвы. Хотя мы можем не сомневаться, что он не был
равнодушен к физическому здоровью колоссян, его больше всего волновало то, что они должны исполниться познанием Божьей воли.
Позже в послании мы прочтем о полноте Божественной во Христе (1:19; 2:9). Чтобы это стало возможным, Христос уничижил себя
(Фил.2:7). Так же и верующий должен отделаться от плотских стремлений, если ему нужно исполниться познания11 воли Божьей. То, что
Отец желает для нас, – важнейший предмет изучения. Крест, примиривший человека с Богом, остается камнем преткновения для иудеев и
безумием для эллинов (ср. 1Кор.1:23), но Христос открыл свое понимание креста своими словами в Гефсиманском саду: «Отче Мой! Если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как я хочу, но как
Ты» (Мф.26:39). Павел показывает в другом месте, как жизненно важно, с его точки зрения, ясное понимание божественной цели по отношению к человеку: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римл.12:2).
Из познания воли Божьей вытекает «премудрость и разумение
духовное». Это высшая премудрость, та, которой нам всегда не хватает, но Бог щедро награждает ею тех, кто просит Его об этом (Иак.3:17;
1:5). Мудрость проявляется в понимании или проницательности.
Разумение (по-гречески: синесис) – «понимание значения вещей» (ср. Lightfoot, стр.136). Павел неоднократно обращал внимание
на этот дар осознания (ср. Флп.1:9-11; Еф.5:17). Здесь, в Послании

11

Слово, используемое для «познания» – епигносис. Лайтфут (стр.136) считает, что это – «продвижение к гносис(у), который является более широким и
полным знанием». Армитэйдж Робинсон говорит в заключении своей дискуссии о слове епигонис: «Таким образм, насколько мы можем различать гносис
и епигносис, мы можем сказать, что гносис – это более широкое слово, которое означает «знание» в его полном смысле; епигносис – это знание, направленное на особый объект, осознание, распознание, узнавание; однако это не
абстрактное знание – им является гносис» (стр.254). См. также Moule
(стр.161).
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Колоссянам, это вполне могло иметь особое значение из-за необходимости различать истинное и фальшивое учения.
Поступающие достойно
10. Чтобы поступали достойно Бога (в оригинале – Господа), во
всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога,
Это важная тема молитвы Апостола: колоссяне должны поступать достойно Господа Иисуса, чтобы, таким образом, во всем угодить
Богу. Слово «угождая», арескеиа, использовано только здесь в Новом
Завете12. Эбботт (Abbott, стр.203) говорит, что оно означает попытку
«завоевать благосклонность повелителя».
Важный образ Пути слишком широко распространен в Писании,
чтобы подробно обсуждать его здесь. Идти Божьим путем (или поступать достойно Бога) значит вести себя, угождая Ему. Это подразумевает жизнь, наполненную плодами добрых дел. Замечательным
созвучием нашему отрывку является стих Еф.2:10: «Ибо мы – Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять».
Характерно, что Павел опять возвращается к мысли и языку 6-го
стиха: «приносит плод и возрастает». Повторяя это, Павел указывает:
то, что делает Евангелие в мире, должно отразиться, как в зеркале, в
духовном развитии отдельных верующих. Весь этот процесс включает
в себя развитие в познании Бога (ср. 2Пет.3:18). Однако если мы согласимся с другим толкованием, предложенным английской R.V. Библией, («познанием Бога»), мы сможем представить себе это познание,
говоря восхитительным языком Лайтфута, «росой или дождем, питающими растущую поросль; Вт.32:2; Ос.14:6».
«Могущество Славы»
11. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
Все творение – это, можно сказать, свидетельство «могущества
славы» Бога. Человек постепенно пришел к тому, чтобы понять бес12

Хотя существительное встречается только здесь, однокоренной глагол является достаточно распространенным: слово ареско встречается в Римл.8:8,
15:1,2,3 и т.д.
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крайние масштабы Вселенной и изумиться, на уровне микромира,
строению атома. Однако Божественной славе присущи и Его нравственные атрибуты. Моисей просил Бога показать ему Свою славу
(Исх.33:18), и в ответ ему было позволено услышать перечисление
божественных качеств: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный…»
(Исх.34:6). Значение теофании (проявления Бога) частично выражено
в словах, которые, имея отношение к Иисусу Христу, по-видимому,
являются сознательным напоминанием об отрывке из Исхода: «И
Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Нужно также
отметить, что Бог общался с Моисеем над крышкой ковчега
(Исх.25:22), над которой являлось облако (Лев.16:2).
Здесь, в стихе, Павел мимоходом высказывает замечательную
мысль о том, что Божья сила действует в верующем, творя его моральную жизнь. «Ибо мы Им живем и движемся и существуем», – говорил Павел афинянам (Деян.17:28). То же можно сказать и о нашей
духовной жизни. Как часто случается, мысль, высказанная в Послании
Ефесянам, нашла свое отражение в Послании Колоссянам: в первом
письме Апостол говорит о том, как «безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах…» (1:19,20). Созвучие идей поразительное, но
стоит ли удивляться? Еще в одном отрывке, Римл.8:11, сказано, что
Божья сила, проявленная в воскрешении Христа из мертвых, действует в духовной жизни верующего.
Какая практическая форма Божьей деятельности допускается
для учеников? Следует исходить из «терпения и великодушия с радостью». В некоторых английских версиях слово «терпение» переведено
как «сила духа» или «выносливость». Это ни в коей мере не пассивное
качество. Беркли приводит следующие соображения по поводу оригинального греческого слова хупомоне: «Это тот дух, который никогда
не могут сокрушить никакие жизненные обстоятельства, и никакое
событие никогда не может повергнуть. Хупомоне – это способность
успешно преодолевать всё, что с нами может сделать жизнь». Это
превосходно выражено однокоренным греческим глаголом, использованным Господом: «Из-за того, что беззаконие будет возрастать, любовь многих учеников охладеет. Но тот, кто вытерпит все до конца,
спасен будет» (Мф.24:12,13, современный перевод).
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Вместе с этим качеством должна идти «выносливость» (современный русский перевод), или «долготерпение» (A.V., R.V.), или
«терпение» (R.S.V., N.E.B.). Два последних слова тесно связаны, особое внимание, безусловно, уделяется терпимости друг к другу. Самоуверенные, вспыльчивые и болезненно чувствительные не обладают
этим качеством, а без него невозможно решить почти ни одну сложную житейскую проблему. Мы можем понять значение факта, что такая добродетель, как терпение (макротумиа), отражена в уже процитированном нами Исх.34:6. Там говорится, что Бог «долготерпеливый». В Септуагинте здесь использовано слово макротумос, служащее нам напоминанием о том, что деятельность «могущества славы»
Бога внутри нас должна создать божественную славу или подобие,
качеством которого является терпеливое отношение к грехам других.
Для Павла характерно, что он добавляет слова «с радостью».
Для него это качество следует вторым сразу после любви в отрывке,
где перечисляются плоды Духа (Гал.5:22). Апостол не предписывает
колоссянам беспощадную, мрачную форму самодисциплины. Сияние
должно сопровождать их жизнь, и все ассоциации, связанные со славой, наводят на эту мысль. «Радость» – одно из характерных слов словаря Нового Завета. Невеселая жизнь, не освещенная радостью – это
не истинная жизнь во Христе.
12. Благодаря (Бога и) Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
Рассмотрение стиха 3 стало поводом поговорить о частом возвращении к теме благодарения в Послании Колоссянам. Стих 12 –
тому пример. Божья работа во имя учеников должна вызвать благодарность. Апостол же продолжает дальше обосновывать причину благодарения. Отец готовит Своих детей, воспитывая их до необходимого
уровня, чтобы они смогли стать достойными того наследия, которое
им предназначено13.
13

Как в R.V., так и в R.S.V. использовано местоимение «мы» (и в Синодальной Библии тоже). Некоторые манускрипты используют местоимение «вы»
(см. Moule, стр.27) (в современном русском переводе тоже). Интересен комментарий Моуля на тему «кто призвал нас»: «Это особая фраза, частично
основанная на ветхозаветном образе процесса образования, посредством которого Бог обучил и призвал избранный народ, чтобы войти в землю обетованную, которую он предназначил им как их долю» (стр.55).
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Здесь мы сталкиваемся с языком, богатым ветхозаветными ассоциациями. Об «участниках наследия» в буквальном смысле слова, в
оригинале говорится: «к участию в наследии»14. В очень похожем стиле написан Псалом 15:5,6: «Господь есть часть наследия моего и чаши
моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои пошли по прекрасным
местам, и наследие мое приятно для меня». Здесь, в псалме, проникнутом глубокими мессианскими идеями, Давид говорит, что Бог –
единственная цель его желаний.
Бог дал Своему народу наследие, приведя их в землю Ханаанскую. Следует обратить серьезное внимание на язык следующего отрывка: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и
ввести тебя в то место, которое Я приготовил» (Исх.23:20). Под Его
руководством они вошли в Его наследие. «Ангел» Нового Завета – это
Иисус Христос, который исполняет те же обязанности для своего народа. В словах, напоминающих Исх.23:20, Иисус описывает свою работу: «В доме Отца Моего обителей много (современный перевод:
«много покоев»)… Я иду приготовить место вам» (Ин.14:2). Точно
так же, тем, кто по правую сторону Его, Господь говорит: Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф.25:34).
Израиль был земным и временным наследием. В новом завете
наследие святых – в свете. Сам Бог обитает в свете (1Тим. 6:16). Его
первым актом творения, как сказано в Книге Бытия, было создание
света. В Новом Завете Господь Иисус, воплощение Божьей любви и
мудрости, – это Свет слова (Ин.8:12, 9:5). Это большой библейский
вопрос, достойный отдельного внимательного рассмотрения.
13. Избавившего вас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
Упоминание о наследии в свете, естественно, приводит к вопросу об искупительной работе Бога во Христе. Верующий был избавлен
от того порядка вещей, в котором царит власть тьмы. Павел должен
был много сказать об избавлении. Такой же глагол (по-гречески: руомаи) находится в 1Фесс.1:10, где, как говорит нам апостол, Иисус ос-

14

См. Radford, стр. 161, где он добавляет: «или лучше: «их доли, содержащейся в наследии».
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вобождает нас от грядущего гнева15. В том отрывке послания, которым мы сейчас занимаемся, Павел явно размышляет о свете, который
Евангелие приносит в мир, объятый грехом и невежеством. И много
путешествуя, и пожив в свое время в миру, он был достаточно хорошо
знаком с разными суевериями и пороками. Апостол говорит о слепой
власти греха во 2Кор.4:4. Иисус учил, что человек, ходящий во тьме,
не знает, куда идет (Ин.12:35). Божье намеренье – избавить людей от
этого отсутствия цели.
Связь греха с тьмой можно было увидеть в событиях, относящихся к распятию Христа. Зная заранее все, что ему предстоит, Господь сказал пришедшим арестовывать его: «…теперь – ваше время и
власть тьмы» (Лк.22:53). Тьма опустилась на всю землю с шестого до
девятого часа, «померкло солнце», что означало временную «победу»
греха (см. Лк.23:44,45). Но Свет мира нельзя было погасить: он лишь
ненадолго померк. В действительности, на кресте свершилось уничтожение тьмы. Есть замечательное созвучие между нашим стихом и
Деян.26:17-19, где Павел рассказывает Агриппе, как Господь уполномочил его идти к язычникам, «к которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освещенными».
Акт избавления, на ясном языке Павла, – это переход от царства
тьмы к господству Сына с Его любовью. О верующих сказано как о
подданных, пользующихся благодеяниями в Царстве Христовом. Изза распятия и воскресения мир уже не такой, как прежде. Привнесен
новый порядок вещей. Воскресший Господь сказал своим одиннадцати ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф.28:18).
Это – истина, над которой ничто не может одержать победу. Христос
еще не господствует над врагами своими (Пс.109:2; ср.Евр.2:8), но его
вознесение на небеса гарантирует это в будущем. Тем временем, пока
люди еще не испытали преимуществ его господства, Павел может обратить внимание на духовные преимущества, выпадающие на долю
его учеников.

15

Другие случаи использования руомаи в посланиях Павла: Римл.7:24; 11:26;
15:31.
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Искупление
14. В Котором мы имеем искупление (Кровию Его) и прощение
грехов,
Хороший господин может принести различную пользу своим
подданным, даровать им множество привилегий, но какими бы достоинствами он ни обладал, он ничего не может сделать с грехом и смертью, ни со своими, ни с чьими-то еще. Только Один может решить
этот вопрос и способен сделать это потому, что сам заплатил высокую
цену. В Послании Ефесянам 1:7 Павел определяет путь нашего искупления: «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов…». Выкуп, который заплатил Иисус, символичен, ибо здесь, в
стихе 14, как и в Деян.26:18 и Еф.1:7, выдающееся положение занимает концепция о прощении грехов. Человек – в плену у своей грешной
природы; «Я плотнян, продан греху», – говорит Павел. Человек полностью бессилен освободить самого себя, но то, чего не смог сделать
для себя человек, выполнил Бог, послав на жертвенную смерть Своего
Сына (ср. Римл.8:3; 2Кор.5:19; Евр.9:14,15).
«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!»
(Пс.31:1). Это блаженство предназначается тем, кто перешел под господство Христа. Это высокая привилегия, которую следует оценить по
достоинству.
Глава 1:15-20
Этот замечательный отрывок различным образом убеждает
читателей Павла и все последующие поколения в полном и неоспоримом верховенстве Господа Иисуса.
Подходя к изучению этой важной части послания, не только
осознаешь, что это – выдающийся отрывок среди многих, запомнившихся в этом относительно коротком письме, но, что он, к тому же,
является духовным экзаменом. Совершенно очевидно, в нем объяснен
уникальный статус Господа Иисуса, чтобы любые попытки, вызванные индивидуальной рассеянностью переводчиков, принизить фигуру
Господа, подвергли себя опасности упустить полный апостольский
смысл и навлечь на себя немилость Отца: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто
не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин.5:22,23). Видя,
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как Павел отдает дань благодарности Христу, было бы правильно почувствовать свою неполноценность и понять, что любая наша способность – от Бога (2Кор.3:5).
15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари;
Первый стих Евангелия от Матфея ясно показывает, что Новый
Завет находится в тесной связи с откровением, данным ранее: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Таким образом, где бы ни встречались в новозаветных словах или мыслях ветхозаветные истоки, студенту советуют их исследовать. В рассматриваемом нами стихе Павел использует два греческих слова: «образ»
(еикон) и «рожденный прежде» («рожденный первый» – в оригинале;
прототокос). Взглянем сейчас на первое из этих слов. Оно возвращает нас к Книге Бытия 1, где человек завершал собой акт творения: «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил
Его; мужчину и женщину сотворил их» (стих 27)16. Из-за появления
греха они не остались в этом состоянии. О рождении Сифа нам сказано, что Адам родил сына «по подобию своему, по образу своему»
(Быт.5:3). Формулировка, согласитесь, знаменательна: Адамово подобие, воспроизведенное в Сифе, было теперь ни чем иным, как уменьшенной формой первоначального божественного образа в Адаме.
Хотя в Быт.9:6 («человек создан по образу Божию») есть мимолетное напоминание об уникальной связи человека с его Создателем,
выражение, подобное этому, исчезает из Писания– и это не случайно –
до нашего обращения к Новому Завету. Там оно привлекает наше
внимание еще однажды. Павел напоминает нам основную истину о
человеке в 1Кор.11:7 («…он есть образ и слава Божия»)17, но гораздо
важнее то, что Апостол говорит о Христе как образе Божьем. Помимо
рассматриваемого нами сейчас Кол.1:15, мы сталкиваемся с подобной
мыслью в 2Кор.4:4.
Таким образом, великая истина о человеке, которая так скоро
померкла, триумфально подтверждена в личности Господа Иисуса.

16

См. также Иак.3:9, но там использовано хомоиосис («подобие» – в некоторых другие переводах), а не еикон.
17

В греческой Септуагинте слово для «образа» – еикон.
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Творение достигло своего завершения в нем. Что не удалось Адаму, в
том преуспел Господь Иисус Христос.
Люди, если они стремятся стать подобными Богу, должны быть
в состоянии узнать, каков Он. Поскольку Он невидимый, Он должен
сделаться известным через какое-то посредничество или некий сорт
откровения. Христос является истинной копией Отца в человеческом
виде. Есть определенное созвучие между Кол.1:15 и Ин.1:18: «Бога не
видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил». Сам Господь, в хорошо известном ответе на просьбу Филиппа,
говорил: «Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца» (Ин.14:8,9). Точность подобия Христа
Отцу прекрасно передана в Евр.1:3: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси18 его…». Следовало бы обратить внимание на то, как
начало Послания Евреям противопоставляет более ранние формы откровения завершающему откровению, данному посредством Сына.
Всматриваясь внимательнее в слова Павла, мы понимаем, что
Христос, как «единородный Сын», превосходно подходил для того,
чтобы повторить образ Отца. Общее содержание Писания с его особым вниманием духовным качествам Бога воодушевляет нас искать в
этом направлении божественное сходство, отраженное в Господе Иисусе.
Рожденный первым, первенец («рожденный прежде» – в Синодальной Библии)
Во второй части 15-го стиха Апостол продолжает утверждать,
что Христос – «первенец во всем творении» (как в оригинале). Как
нам следует понимать это замечательное заявление? С первого взгляда
кажется, что Павел говорит о том, что Христос рожден первым из всех
тварей – сотворенных существ19, т.е. он уже существовал до всех других представителей рода человеческого, до ангелов. Это утверждение
требует тщательного рассмотрения: оно очень широко распространено

18

Греческое слово характер (см. о смысле этого слова – Westcott, стр.22).

19

Трудно понять, какой смысл можно придать выражению «первенцем во
всем творении», если, подобно некоторым, мы не готовы допустить даже
того, что Христос был, в некотором смысле, «рожден первым среди всякой
твари» (см., напр., F.F.Bruce, стр.194.).
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и, по-видимому, подтверждается следующим стихом, где Христос
представляет собой поле божественной деятельности в творении.
Возникшие при размышлениях трудности будут разрешены, но
вначале нужно прояснить один момент, тот момент, о котором говорилось в предварительных замечаниях к данной части: не может быть
сомнения в том, что Апостол здесь озабочен единственным в своем
роде и во всей Вселенной статусом Христа. Это не только вопрос его
положения по отношению ко всем остальным представителям рода
человеческого, но и его положения по отношению ко всему творению
в целом. Павел здесь просто, кратко, но очень обдуманно подтверждает то, что Господь Иисус должен был быть «первенцем во всем творении», потому что еретики в Колоссах превозносили ангелов и делали
их объектами поклонения (2:18). Поразительный факт, к которому мы
в должное время еще вернемся, что Послание Евреям тоже касается
вопроса отношения Христа с ангелами. Безусловно, нечто большее,
чем просто случайность то, что при учреждении верховенства Господа, в этом послании он тоже назван Первородным (1:6).
Наша первая задача должна состоять в том, чтобы выяснить, как
применяется в Библии греческое слово, переведенное как «первенец,
первородный, рожденный первым», начиная с Нового Завета, если
взять за точку отчета его появление в посланиях Павла. Что касается
Послания Колоссянам, то этот термин можно обнаружить в непосредственной близости, в стихе 18, где о Христе говорится как о «начатке,
первенце из мертвых». Смысл сказанного здесь не вызывает никаких
вопросов: представление о первенстве Христа тесно связано с тем, что
он – «первенец» из мертвых (1Кор.15:23). Подобного рода мысли
можно увидеть в замечательном стихе из Послания Римлянам: «Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями»
(Римл.8:29). Этот стих во всех отношениях важнее, потому что связан
с идеей первородства с Сыном – историческим Иисусом из Назарета.
Он – первородный в семье, семье искупленных, названных в Евр.12:23
собором первенцев.
Полностью согласуется с этим ходом мыслей применение слова
«первенец» в Откровении 1:5: «…и от Иисуса Христа, Который есть
свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных».
Связь между определенными отрывками Апокалипсиса и учением
Павла в 1 главе Послания Колоссянам потрясает, и будет возможность
вернуться к этой теме при более подробном рассмотрении стиха 18.
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Среди оставшихся случаев использования интересующего нас
слова в Новом Завете, только одно вызывает у нас интерес в Евр.1:6
для нашей непосредственной цели: «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии».
Пока нас интересует эта ситуация. Здесь показано, что предметом разговора является Сыновство Господа Иисуса, Сыновство, единственное
в своем роде и даровавшее ему положение выше, чем у ангелов. Самым важным является то, что мы теперь должны обратить внимание
на какую крепкую основу опирается его Сыновство и в какой исторический момент оно было получено. Две цитаты в стихе 5 вполне объясняют, что Сын Бога – также и Сын Давида. Они взяты из Пс.2:7 и
2Цар.7:14 (см. также 1Пар.17:13). Интересно напомнить, как сам Павел использовал Пс.2:7 в синагоге в Антиохии Писидийской, ссылаясь
на исторического Иисуса (Деян.13:33). Более того, Лука 1:26-38 красноречиво комментирует смысл второго псалма. В этом жизненно важном отрывке ангел Гавриил объявил деве Марии о рождении Иисуса.
Вновь нас знакомят со знаменательной идеей о личности, являющейся
одновременно и Сыном Божьим, и Мессией Израилевым.
Рождение от Девы
Рождение от девы – не просто уникально в человеческой истории, но, как следует из Евр.1:1-6, является единственным в своем роде
событием за все времена. Превосходство Христа над ангелами было
получено им с его рождения от Марии. Некоторым трудно согласиться с этой идеей, но свидетельство Послания Евреям недвусмысленно.
Псалом 2, процитированный в стихе 5, подтверждает утверждение,
сделанное в предыдущем стихе: «будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». Стих 6 содержит
ссылку на Второе Пришествие и называет Первородным личность, чье
рождение было предсказано в Псалме 2:
«Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: «и
да поклонятся Ему все Ангелы Божии».
Будет понятно, что слово «также» введено для глагола «говорит», но это не влияет на то обстоятельство, что ангелы проявят свое
повиновение Сыну, поклоняясь ему во время Второго Пришествия.
Нет ничего говорящего об этих событиях во время рождения Христа;
ангелы, безусловно, присутствовали, но их послание было таково:
«Слава в вышних Богу» (Лк.2:14). В момент Возвращения состояние
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будет иным; как отмечал Весткотт (стр.22), «Первое представление
Сына миру, описанное в стихе 2, не закончилось публичным триумфом и не удовлетворило человеческих желаний, поэтому у писателя
имелось хорошее основание обратить особое внимание на Возвращение, где мессианская работа должна будет доведена до конца»20.
Уильям Кей также достоин того, чтобы его процитировали по этому
поводу: «Это ссылка на будущее введение Божественного Царя (Его
«первенца»: Пс.88:28) в действительное владение Своим земным царством»21.
Достаточно неожиданно Ф.Ф. Брюс оспаривает намек на Второе
Пришествие в Евр.1:6 и говорит: «Он назван «первородным», потому
что существует до всего творения и потому что все творение является
Его наследием»22. Наоборот, этот титул приписан Христу-человеку,
которого Отец любит и высоко вознес из-за его полного подчинения
божественной воле (ср. Евр.10:5-7).
Данные Ветхого Завета подтверждают выводы, сделанные нами
при изучении Нового Завета. Второзаконие 21:17 говорит о «праве
первородства». Исав и Иаков были близнецами, но первый, будучи
рожденным раньше, обладал правом первородства. Это право, в минуту слабости и глупости, он продал Иакову (Быт.25:25,33). Точно так
же, право престолонаследия являлось прерогативой первенца: «И дал
им отец их большие подарки серебром, и золотом, и драгоценностями,
вместе с укрепленными городами в Иудее; царство же отдал Иораму,
потому что он первенец» (2Пар.21:3).
Особенно интересный отрывок находится в Пс.88:28: «И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли». Принято считать, что это
мессианский стих, а потому пророчествует о Господе Иисусе23. Необходимо отметить важный момент: глагол употреблен в будущем времени: «Я сделаю его первенцем». Здесь мы можем обратить внимание
20

Westcott, Hebrews, p.22.

21

Speaker’s Commentary, том IY, John Murray, 1881, р.31.

22

The Epistle to the Hebrews, London, 1964, p.15.

23

Ср. «Потомство Давида включено в его личность, и высокое обетование,
никогда не осуществившееся ни в одном из его наследников, указывает на
Того, Кому Св. Иоанн дает титул (говоря словами, заимствованными из этого
стиха и ст.38) «свидетель верный, первенец из мертвых и князь царей земных» (A.F.Kirkpatrick, The Book of Psalms, Кембридж, 1916, р.538).
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на Евр.1:3,4, отрывок, который свидетельствует о том, что обетование,
содержащееся в этом псалме, исполнилось при жизни Господа Иисуса: «Совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя»24.
Таким образом, Господь Иисус занимает в творении место, аналогичное тому, которое Израиль имеет среди народов. Моисею было
завещано сказать фараону, что Израиль – Сын Божий, первенец Его
(Исх.4:22). Это заявление отнюдь не означает, что Израиль был первым народом, появившимся на Земле. Они были особым народом,
созданным рождением Исаака, а позже – Исходом: всей цепью событий, в которой была видна Божья рука. То же можно сказать и о Господе Иисусе: он никак не был первым появившимся человеком. Он
был сыном Марии, потомком Давида и Авраама, но уникальное сочетание обстоятельств, связанных с его рождением, воскресением и вознесением, выделяет его как Сына Божьего, Его первенца, Его единственного Сына25. А ведь его предок Давид знал, что должен явиться
тот, кто будет его Господом (Пс.109:1; Мф.22:41-45; Мк.12:35-37;
Лк.20:41-44). Более того, хотя он «на короткое время был поставлен
ниже ангелов» (Евр.2:9, совр. перевод), когда теперь он вознесен
«превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого
имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф.1:21),
это вызывает почтение ангелов к нему.
История с Исавом напоминает нам о том, что привилегия первородства может быть потеряна (ср. Евр.12:16,17). В случае с Господом
он имел обязанности, которые преданно выполнял и, таким образом,
доказал моральное право на свой статус первенца Божьего. Конечно,
знаменательно, что Павел сначала привлекает внимание к тому, что
Христос есть образ Божий, а уже потом – что он – первенец во всем
творении.
Итак, обобщая, можно сказать, что исторический Иисус, как
единственный Сын, был Божьим первенцем и «наследником» (ср.
24

Ключевые слова выделены курсивом автором.

25

Греческое слово моногенес использовано для Христа в Ин.1:14,18; 3:16,18;
1Ин.4:9. Во всех старых библейских версиях (в т.ч. Синодальной) слово переводится как «единородный», в современных же (в т.ч. русской) – как
«единственный сын».
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Пс.2:7,8). Благодаря целомудрию Марии, он имел характер, способный повторить божественный образ. Он именно так вел себя в обстоятельствах, которые привели его к вознесению одесную Бога. Возвышенный таким образом до положения, соответствующего его статусу
Сына Создателя небес и земли, он может теперь рассматриваться как
первенец во всем творении, который не только «превыше всех царей
земли» (Пс.88:28), но Господь всех тварей26.
16. Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, власти ли, – всё
Им и для Него создано;
Христос здесь предстает перед нами как поле божественной деятельности. На первый взгляд, этот стих является убедительным доказательством предшествующего существования Сына: безусловно,
могло бы быть доказано, что он должен был существовать до всех
других созданий, ибо как иначе мог бы Бог действовать посредством
него? Для разрешения такого важного и сложного вопроса хорошо бы
посмотреть, что об этом говорится в других местах Писания, и особо
отметить, существуют ли библейские идиомы, относящиеся к теме
существования Христа до рождения. По вполне понятной причине,
учение самого Павла должно представлять особую важность.
Ценность Послания Ефесянам для понимания проблемы, которой мы сейчас коснулись, едва ли можно преувеличить. Мы уже говорили о близости между двумя Письмами (Ефесянам и Колоссянам)27, и
это становится очень понятным, когда рассматриваешь вопрос Божьей
работы во Христе.
Предвечное определение
Первые три главы Послания Ефесянам касаются успешного воплощения божественного намерения во Христе. Слово «намерение»
(гр. протесис) встречается дважды, в 1:11 и 3:11. Отрывок из английской R.V. Библии звучит так:
«…согласно вечному намерению, которое определил Он во Христе Иисусе, Господе нашем»,
26

Не знаменательно ли, что Павел использует настоящее время: «Который
есть образ Бога, рожденный первый во всем творении»?
27

См. выше – глава 5.
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Синодальный же перевод таков:
«…по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем»,
а вот русский современный:
«…в соответствии со своим извечным намерением, что и исполнил Он через Христа Иисуса, Господа нашего».
Здесь можно увидеть различия в толковании и расстановке акцентов. Два последних текста (и многие современные переводы) говорят о том, что цель была достигнута. С другой стороны, Дж. Армитэйдж Робинсон выдвигает соображения в пользу толкования, содержащегося в R.V. (и A.V.) Библии28. Этой разнице нельзя позволить
затемнить главную мысль: Христос – центр грандиозного плана, «охватывающего вечность» (Робинсон, стр.171). Вечный элемент представлен Самим Богом, «создавшим всё» (Еф.3:9)29. Сокрытые в Боге
истины, как говорит тот же стих, постепенно стали разъясняться по
мере их проявления в истории. Человек изучает физическую Вселенную и постепенно открывает всё больше и больше признаков поразительной силы творения; подобным образом, верующий может продолжать находить в Писании свидетельства Божественного намерения, которое подтверждает история.
Средоточием божественной деятельности, сферой работы Бога
является Иисус Христос. «В Нем (в оригинале) создано всё…», – говорил Павел в Кол.1:16. Обратимся к Еф.1:4-14 и увидим, с каким упорством, столь характерным для Апостола, он до конца настаивает на
этой истине:
стих 4: ученики были избраны в Нем прежде создания мира;
стих 7: в Нем имеем искупление;
стих 9, 10: «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времени, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом (10,
28

«В целом, предпочтительно полагать, что Апостол ссылается на первоначальный характер намерения, а не на его последующее воплощение в истории» (стр.172).
29

Нужно отметить, что фраза «Иисусом Христом», имеющаяся в A.V. и Синодальной Библиях, отсутствует в оригинале и в версиях R.V. и R.S.V, а также в современном русском переводе.
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совр. перевод: «чтобы воссоединить в надлежащее время все сотворенное, – всё, что на небе и на земле, – во Христе»).
Два последних стиха являются ожиданием будущего осуществления великого плана, который, по определению, данному Богом, содержался во Христе еще до того, как он появился на исторической
арене. В этом отрывке есть указание на то, что Иисус Христос – центр
вселенского намерения, охватывающего небо и землю. N.E.B. делает
удачную попытку сформулировать смысл одного из важнейших высказываний Павла (приблизительный перевод): «Он дал нам понять
Свое тайное намерение – таковыми были Его воля и желание, определенные прежде во Христе – чтобы, когда наступит время, вселенная,
всё, что на небе и на земле, смогло соединиться во Христе».
Стихи 11,12: в нем верующие были призваны послужить славе
Божьей;
Стих 13: в нем верующие получили Святой Дух.
Христос – Узловой момент
Этот анализ не является исчерпывающим, но он формулирует
главную мысль: Христос – это узловой момент всеобъемлющего
Божьего намерения, ключ к его пониманию. Возвращаясь к рассмотрению Кол.1:16, мы можем увидеть, как всё это естественным образом
завершает мысль, содержащуюся в предыдущем стихе, о Христе как
первенце всего творения.
Возможно, самая поразительная идея в этом стихе – это то, что
всё, и на небе, и на земле, было создано во Христе, «видимое и невидимое». Таким образом, сюда должны быть включены и ангелы и, что
чрезвычайно важно, «престолы», «особенно связанные с теориями
иудейской ангелологии» (Lightfoot, стр.150). Значение этого стиха
становится еще более понятным, когда мы вспоминаем, что Павел
позже (2:18) прямо ссылается на одну из характерных черт колосской
ереси: поклонение ангелам.
Стих завершается словами о том, что всё создано Христом и для
Христа. Он – посредник и цель Божьей творческой деятельности. Этот
язык напоминает стиль Пролога к Евангелию от Иоанна и начала Послания Евреям. В первом мы обнаруживаем замечательную мысль о
том, что Логос, через который всё создалось (ст. 3), стал плотью и
обитал среди людей (ст.14). Когда пришел Христос, случилось мно-
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гое: явилась слава Божья (Тит.2:11), вечная жизнь, которая была у
Отца, явилась людям (1Ин.1:2); разумный же, творческий принцип,
который является существенной составляющей Божьей природы, нашел человеческое воплощение в личности Господа Иисуса. Он представляет собой цель творения, потому что Он – образ Отца. Всё это
началось до осуществления в нем.
Вновь и вновь удивляет, когда мы вспоминаем, что Христос
был, в самом деле, из плоти, чтобы «во всем уподобиться братьям»
(Евр.2:17). Мудрость Божья состояла в том, что галилейский крестьянин, родившийся где-то на окраине Римской империи, на планете,
размером с песчинку в необозримой Вселенной, закончив свою земную жизнь, и будучи увенчан славой и честью, явился высшей точкой
великого Божьего замысла.
Бескомпромиссный монотеизм
Принцип, который вытекал из разъяснения Кол.1:16, состоял в
том, что предшествующее существование Христа было придуманным,
а не реальным. Несмотря на всё изобилие сведений в Новом Завете о
его человеческой жизни, смерти, воскресении и вознесении одесную
Бога, ни в одном из Заветов ничего не сказано о его предыдущем существовании. В рассказах о рождении Христа мы не обнаруживаем
никаких намеков на то, что он уже однажды жил, а Ветхий Завет придерживается позиции абсолютного и бескомпромиссного монотеизма.
Когда мы любим Господа, мы не хотим отказывать ему в причитающемся ему почитании. Мы утверждаем, что его предшествующее
существование нереально, опираясь на уже рассмотренные соображения и на то, что другие части Писания помогают нам понять смысл
языка Павла. Так, в 1Пет.1:20 мы читаем: «…предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас».
Павел сам говорит в 2Тим.1:9,10: «(Бога), Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие».
Концепция воображаемого предшествующего существования проявляется также в следующем отрывке: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»
(Мф.25:34).
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17. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит.
Следовало бы отметить, что Апостол использует здесь глагол в
настоящем времени: «Христос есть прежде всего». Более того, греческий предлог про, переведенный как прежде, требует внимания. Самое обычное значение этого слова в Новом Завете, безусловно, –
«прежде», когда подразумевается время (ср. Римл.16:7; 1Кор.2:7;
Еф.1:4 и т.д.)30. Оно, однако, может быть использовано для обозначения местоположения, как в Деян.12:6: «…и стражи у (про) дверей стерегли темницу». Наконец, оно может означать «более»: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1Пет.4:8; ср. Иак.5:12). Нужно учесть то обстоятельство, что только в этих двух отрывках из 1 Петра и Иакова, и
нигде больше в Новом Завете, встречается то же греческое выражение
про пантон, как и в Кол.1:17. Моул (стр.66), который, нужно сказать,
предпочитает «временной» смысл слова, тем не менее, видит существующую трудность: «К чему относить «про»: к порядку по времени
или по положению? …должны ли мы придерживаться точки зрения
«прежде всего» или «превосходнее всего»? Это та же проблема, что и
со словом прототокос в ст.15». Моул затем ссылается на стихи из
1Петра и Иакова, о которых уже говорилось.
Если рассмотреть контекст, мы, действительно, увидим, что тема, которой занят Павел – предыдущее существование Христа. Это
становится очевидным из следующего стиха. Кроме того, вопрос верховенства Господа, естественно, вырастает из рассуждений о нем как
о Первенце.
Апостол продолжает утверждать, что в нем, во Христе, заключается или содержится всё. Христос является объединяющей и связующей силой. Лайтфут (стр.154) пишет об этом так: «Он внес в творение
такое единство и сплоченность, которое сделало из него космос вместо хаоса». Однако эти слова следует воспринимать преимущественно
в их моральном и духовном смысле. Позже, в одном из превосходных
стихов, апостол предписывает своим читателям такое высокое качество любви, которое «есть совокупность совершенства» (3:14, Синодальная Библия), «которая объединяет всех и приносит полноту удовлетворения» (совр. перевод). Солнечная система – это совокупность
30

Примеры из посланий Павла были выбраны обдуманно, но иллюстрации
могут быть найдены и в других местах.
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взаимодействующих сил, но солнце является центром и решающей
фактором, способным своим влиянием сохранить связь различных
членов системы между собой. Без силы притяжения Солнца планеты
разлетелись бы в разные стороны, и Солнечная система погибла. Это
сравнение помогает нам понять то влияние, которое может оказывать
сегодня на людей Христос, а однажды будет оказывать на всё человеческое общество. В одном из своих незабываемых высказываний Господь произнес: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе» (Ин.12:32).
Однако, хотя согласие, которое создает Христос, в первую очередь, – социальное, но, наступит день, оно распространится и на природу. В Ис.11 мы видим двойное влияние его господства: на человека
и на животное. Живя земной жизнью, он мог быть «со зверьми»
(Мк.1:13), и, относясь к людям с любовью и подавая пример служения, он мог объединять вокруг себя как самые разнообразные компании, так и апостолов.
Глава Тела
18. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство:
В Посланиях Колоссянам и Ефесянам рельефно выступает
мысль о церкви как теле Христа. Помимо рассматриваемого нами сейчас стиха ее можно обнаружить в Кол.3:15 и Еф.1:22. Эта идея достаточно ясно сформулирована в более ранних посланиях. Так, в
1Кор.6:15 читаем: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» Подобно этому, в Римл.12:5 мы видим, что «мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». В
1Кор.12:27 говорится совершенно прямо: «И вы – тело Христово, а
порознь – члены».
Всё это следует из концепции о внутренней связи верующих с их
Господом, той связи, которая обнаружилась по пути в Дамаск, о чем
мы уже неоднократно говорили.
В Кол.1:18 Христос – Глава, или Господь церкви; здесь слово
екклесия было использовано для обозначения не местной общины, а
верующих в целом. Идея о Христе-Главе обычно представляется комментаторами в качестве новой концепции, хотя главенство Христа над
церковью – настолько часто встречающееся учение, что вряд ли тре-
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бует иллюстраций. Однако сам образ Христа-Главы встречается до
Послания Колоссянам в 1Кор.11:2: «Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава –
Бог»31.
Апостол продолжает говорить о Христе как о начале, первенце
из мертвых. Этот вопрос уже затрагивался при обсуждении стиха 15.
Интересно отметить, что Христос назван «первенцем из мертвых» и в
Откр.1:5, а в Откр.3:14 – «началом создания Божия»32. В одном стихе,
в Кол.1:18, определенно, выражено две идеи. Нужно внимательно посмотреть на созвучные высказывания в Откровении:
«И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец
из мертвых и владыка царей земных» (1:5);
«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (3:14).
Великая суть этих двух стихов одна и та же, хотя выражена она
по-разному; основная же истина ясна: Христос есть начало создания
Божия, потому что Он – первенец из мертвых. Это – новое творение,
прочный и неразрушимый порядок, созданный Богом, Который воскресил Христа к вечной жизни. Уже здесь и сейчас, если человек во
Христе, он – «новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое»
(2Кор.5:17). Христос – первый плод среди тех, кто умер (ср.
1Кор.15:20, совр. пер.), дабы, в этом отношении, как и во всех прочих,
иметь ему во всем первенство. Когда Павел говорил слово в свою защиту перед Агриппой, он сказал, что Господь «восстал первый из
мертвых» (Деян.26:23).
«Всякая полнота»
19. Ибо благоугодно было (Отцу), чтобы в Нем обитала всякая
полнота,

31

Если нужно, чтобы было признано, что здесь говорится об общем руководстве Христа, а не о его положении Главы Церкви, можно возразить, что первое подразумевает второе.

32

В Откровении 3:14 для слова «начала» использовано то же греческое слово, что и в Кол.1:18 для «начатка» – архи.
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Возникают некоторые сомнения по поводу конструкции и точного смысла этого стиха, что видно из других библейских переводов33.
В близком по сути отрывке 2:9 («Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно»), предмет, о котором идет речь, не вызывает вопросов: это – полнота Бога. Если в рассматриваемом нами стихе говорится о том же, то перед нами пример совершенно отчетливого олицетворения. Однако следующий стих поддерживает то толкование, из которого следует, что речь идет о Боге.
Учитывая трудности грамматики, обратим внимание на тот неоспоримый факт, что, безусловно, именно Отцу было благоугодно
открыть полноту в Сыне, ибо Христос был тем, через кого Бог примирил мир с Собой (ср. 2Кор.5:19), и это примирение является темой
следующего стиха.
Но что за мысль заложена в слове «полнота» (плирома)? Считалось, что Павел намеренно использует здесь гностический термин, но
это сомнительно34. Определенно можно утверждать, что настойчивость Павла по поводу полного проявления Бога во Христе – это серьезное обвинение против любого учения, превозносящего ангелов и
принижающего статус Господа. Как заявляет в другом месте апостол:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус» (1Тим.2:5).
Рассматриваемый нами стих, как мы видим, расположен в контексте, говорящем об уникальных отношениях Бога и Христа. Мысль
о Господе как образе невидимого Бога – это предвидение великой истины, подтвержденное здесь. Божья полнота могла обитать35 во Христе только потому, что, в первую очередь, он был, в его человеческом
состоянии, полон (плирис – нужно обратить внимание на связь со словом плирома) благодати и истины (Ин.1:14). Кроме того, существова33

«Ибо, вся полнота Божья, как было угодно, поселилась в нем» (один из
переводов).

34

См. Moule (стр. 166): «…хотя и возможно, что Св. Павел в своем словаре
использовал специальные термины, заимствуя их из «гностического арсенала», нет достаточных оснований утверждать, что употребление слова плирома в специальном смысле было когда-либо широко распространено – и менее
всего, в такие ранние времена».
35

Lightfoot (стр. 157): это греческое слово переводится как «постоянное местожительство».
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ли совершенно особеые отношения между Отцом и Сыном: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (или: «Вот
Сын Мой возлюбленный, к Которому Я благоволю» (Мф.3:17, совр.
пер.). Интересно, что мы находим в отрывке у Матфея тот же самый
греческий глагол (еудокео – благоволить), что и в Кол.1:19. Наконец,
принимая во внимание то, что касается воскресения в предыдущем
стихе, следует помнить, что Христос для Павла «открылся Сыном
Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых»
(Римл.1:14). Знаменательно, что именно присутствие воскресшего
Господа побудило Фому сделать важное заявление: «Господь мой и
Бог мой!» (Ин.20:28).
Примирение
20. И чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
Павел показывает здесь, как и во 2Кор.5:19, что инициатива устранения отчуждения между человеком и его Создателем принадлежит
Богу. Следует отметить, что примирить человека с Собой было Божьим благоволением36. Крест является величайшим подтверждением
этой любви Отца: Он отдал Своего единственного Сына, а Господь
ответил на эту любовь собственным смирением. Гуманность Христа и
величайшая цена, которую он заплатил, выражены простыми, но
сильными словами: «кровь креста Его». Необходимость «примирения» возникла из вражды, порожденной человеческим грехом: «плотские помышления суть вражда против Бога» (Римл.8:7), а потому гнев
Божий пребывает на человеке (Ин.3:36). Однако это не Божья воля,
чтобы всё так и продолжалось. Сам Бог предоставил «миротворца» в
лице Христа, гармонично соединившего в себе человеческую и божественную составляющие. В его личности преобладали божественные
черты, ибо человеческие были подчинены милостивой цели Отца искупить человечество. Из слов Павла следует, что масштабы примирения, по-видимому, космические, охватывающие всё творение: и земное, и небесное. Апостол вряд ли мог включить сюда ангельский орден, ибо нам сказано в Евр.2:16 (совр.): «Ибо ясно, что не ангелам Он
помогает, а только потомкам Авраама». Следовательно, если Павел в
36

Греческое слово, переведенное как «примирить», – апокаталлассо – встречается только в Посланиях Ефесянам и Колоссянам. Более краткая форма
употребляется еще в некоторых местах (ср. Римл.5:10).
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своей речи не обращает внимания на полное примирение творения, к
которому мы принадлежим (ср. Римл.8:19:21), нам нужен свет более
глубокого откровения, чтобы понять всю важность его слов.
Глава 1:21-29
В этой заключительной части 1-ой главы апостол возвращается мыслями к читателям, кратко объясняя, как на них действует
работа Христа, и какую они несут ответственность, чтобы оставаться верующими. Затем он демонстрирует, как он сам выполняет
свои обязанности по отношению к верующим в тяжелых, долгих лишениях, радуясь за них, и прилагает все усилия, чтобы воспитать в
них подобие Христа.
21. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам,
22. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными
пред Собою,
Здесь апостол говорит, что он не занимался теологическим толкованием, не думая о верующих: он напомнил сейчас колоссянам, что
они включены в милосердный божественный план примирения. Более
того, Павел показывает, что это значит. Они жили в состоянии отчуждения от Бога и вражды к Нему. Как и получатели Письма Ефесянам,
они были «отчуждены от общества Израильского» (2:12). Будучи непросвещенными язычникми, они не знали о существовании какихлибо других порядков, к которым могли бы принадлежать. Они впитали ценности и приняли образ жизни того общества, которое их окружало. Нравственные характеристики того времени описаны самим
Павлом в Римл.1:18-32. В Еф.4:18 есть замечание, которое тоже очень
подходит к нашей настоящей теме: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения
сердца их».
Кроме того, существовала вражда по отношению к Богу и тому,
что представлено Им: «Потому что плотское помышление суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут»
(Римл.8:7). Эта вражда не обязательно является осознанной, но пока
не изменятся сердечные побуждения, она будет иметь место. Плоть
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есть источник злых дел, но ученики призваны взращивать плоды Духа
и делать добрые дела, «которые Бог предусмотрел заранее, чтобы могли мы посвятить им нашу жизнь» (контраст между Гал.5:19 и
Еф.2:10).
Однако Бог не был согласен позволять продолжать в том же духе. Человек, без посторонней помощи, не способен ни стряхнуть с
себя оковы греха, ни обрести духовное зрение. Поэтому Бог, в Своей
любви, послал Господа Иисуса стать спасителем мира и, при помощи
разных представителей – среди которых и Павел, – принести свет
Евангелия, чтобы осветить тьму языческого мира.
Всё это определяет моральный характер и цель примирения. Отчужденность между Богом и человеком является следствием человеческой позиции и может быть преодолена только переменами со стороны человека. Он должен откликнуться на милость Божью, а сделает
он это с пользой только тогда, когда откажется от прежней жизни.
Здесь, что характерно, Апостол возвращается к мысли, уже высказанной в стихе 20. Там он говорил, что средство примирения –
«кровь креста Его». Здесь (в стихе 22) Бог совершает примирение «в
теле плоти Его, смертью». Мы видим, таким образом, что дважды и
обдуманно подчеркивается человеческая природа Христа. В Евр.2:14
есть подобный преднамеренный пример, в котором говорится о полном причастии Господа «плоти и крови». Из-за своей человеческой
природы, он был, подобно нам, искушен во всем, кроме греха
(Евр.4:15). Это последнее обстоятельств – Господня безгрешность –
является выдающимся и замечательным отличительным признаком.
Плоть и Дух, Бог и человек – обычно бывающие в противоречии –
пришли к примирению в личности Христа. Господь покорил наше
природное непослушание, этот процесс достиг своей кульминации и
завершения на Его кресте.
Здесь изложены в очень краткой форме мысли Павла, который
говорит о примирении, совершаемом в физическом теле Христа посредством смерти. Мы останавливались на том, что разобщение Бога
и человека произошло из-за человеческого греха. Условием и целью
примирения должно стать, поэтому, изменение человека, то, о чем уже
говорилось выше. Именно это подразумевал Павел, говоря: «представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою».
Принимая во внимание контекст, слово «святые», видимо, использовано здесь в нравственном смысле: сходство с характером Са-
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мого Бога. Стремление стать подобными Ему дает лучшую гарантию
того, что мы будем и непорочными, и неповинными. Конечно, это
пока еще идеал, которого нам не достигнуть. Ни один из верующих не
чувствует себя соответствующим этому стандарту. Но этот отрывок
говорит о том, что Бог помогает Свои детям. Главной движущей силой является божественное прощение, знание о котором приносит
успокоение и поддержку грешнику: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» (Пс.31:1,2).
В Послании Ефесянам 1:4 есть созвучные строки: «так как Он
избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны37 перед Ним в любви». Стоит вспомнить и замечательное
славословие, которым завершается Послание Иуды.
Твердость в вере
23. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не
отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я,
Павел, сделался служителем.
Английская версия Библии R.V. («если бы было, что вы оставались в вере…») отбрасывает почти всякие сомнения по поводу преданности вере колоссян. Это неоправданно, хотя ситуация в Колоссах
была такова, что Павел посчитал необходимым высказать предостережение. Он настойчиво увещевал колоссян продолжать быть преданными вере, будучи твердыми и непоколебимыми. Первое из двух слов
заставляет нас вспомнить благоразумного человека, чей дом устоял
против встречных ветров, «потому что основан был на камне»
(Мф.7:25)38.
Глубокое, прочное основание – это лучшая мера предосторожности против опасности отхода от истины, с которой каждый может
столкнуться. Серьезная нота предостережения звучит в начале Посла37

Греческое слово, переведенное, как «непорочны», – анегклитос; оно встречается только в посланиях Павла.
38

Мы обнаружили то же греческое слово в Кол.1:23 и Мф.7:25: темелиоо
(переводится как «основан» у Матфея и как «тверды» – в Колоссянах). Следует упомянуть Еф.3:18: верующие должны быть укорененными и утвержденными в любви.
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ния Евреям: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (2:1). Это строгое предупреждение повторяется в 10:29-31 и 12:25.
В Евр.2:1, как и в Кол.1:23, речь идет об опасности отхода от послания, которое было услышано, от благовествования, которое было
возвещено теми, кто сделался служителями. Оно было проповедано,
говорит Павел, всей твари поднебесной. В этом утверждении, определенно, есть элемент гиперболы. Распространение Евангелия было,
несомненно, впечатляющим, и в ранней церкви можно было обнаружить широкое разнообразие людей, говорящих на различных языках и
принадлежащих к разным народам (ср. Деян.2:5-11; Кол.3:11). Кроме
того, слова Павла подразумевают вселенское распространение Благой
Вести, потому что из-за господства греха и смерти над всем человечеством все, без исключения, нуждаются в примирении с Богом.
Наконец, – и это является связующей нитью со следующим стихом – апостол упоминает о своем собственном призвании на служение
Слову.
Радость в страдании
24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое
есть Церковь,
Нагорная Проповедь начинается с Заповедей Блаженства. Последняя группа блаженных, о которой говорит Христос, – преследуемые за правду (Мф.5:10). Следующий стих развивает эту же тему, гонения здесь переносились во имя Христа. Далее следует: «Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас» (ст.12).
У Господа Иисуса не было никаких иллюзий по поводу того, какие испытания выпадут на долю его учеников. Вскоре молодая церковь столкнулась с преследованиями, но учение Христа, знание того,
как он страдал на кресте, милосердие его прощения после того, как
они покинули его в час испытания, – всё это помогло апостолам радоваться, что они удостоились принять бесчестие во имя Господа Иисуса (Деян.5:41).
Сам Павел испытал то же самое. Когда Анания не знал, что сделать с Савлом из Тарса, сам Христос заверил его: «Иди, ибо он есть
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Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое» (Деян.9:15,16).
Последующие события подтвердили правоту слов Христа, и ко
времени написания Послания Колоссянам Павел уже выдержал много
испытаний, служа Господу. В связи с этим на ум приходит замечательный отрывок, 2Кор.11:23-2739. Однако Павел не был человеком,
придававшим большое значение своим несчастьям. Он показывает это
в обсуждаемом стихе, демонстрируя, в то же время, что он мог поступать по учению своего Господа: «Ныне (в обстоятельствах, которых
он находится, всё еще заключенный в Риме) радуюсь в страданиях
моих за вас».
До сих пор слова апостола не вызывали никаких вопросов, но
что нам делать с мыслью о том, что он восполняет недостаток Христовых страданий? Нет никаких сомнений в том, что Христос был
однажды принесен в качестве жертвы за грехи (Евр.9:28; ср.
1Пет.3:18). Так же, безусловно, апостол никогда не колебался в своих
убеждениях по этому поводу. Рассматриваемый нами текст касается
работы Христа по примирению. Кроме того, следующая глава выразительно говорит об этом. Для Павла, как и для ранней церкви, существовала неоспоримая завершенность в искупительной работе Христа на
кресте.
Однако, хотя великая цель спасения была исключительным долгом Господа, он работал при помощи избранных служителей для просвещения Евангелием языческого мира. Они неминуемо должны были
пережить то же, что и он. Он предвидел это и предупредил своих последователей о том, что им следует ожидать: «Помните слово, которое
Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»
(Ин.15:20). Павел воспринял это как естественное следствие своей
преданности Господу. Кроме того, всё, сделанное Христом, побуждало и вдохновляло его на новые свершения. В Флп.3 есть волнующее
описание философии, которая лежит в основе апостольского поведения и объясняет его отношение к жизни. В этой замечательной главе
говорится следующее: «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
39

2-е Коринфянам было написано за несколько лет до отправки Послания
Колоссянам.
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участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его…» (ст.10). Если
посмотреть на слова Павла из Кол.1:24 в свете сказанного в этом отрывке, мы увидим, что мысль, высказанная им колоссянам, была той
же самой: он радовался своим бедам, поскольку они были, так сказать,
средством заполнить пробел между его испытаниями и страданиями
его Господа. Если он лично работал как полномочный представитель
Христа, он хотел мучиться в той же мере, как страдал его Господь.
Апостол испытывал плотские недуги, и его отношение к несчастьям – это превосходный пример применения на практике важнейшего увещевания Петра: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то
и вы вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий плотью перестает
грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1Пет.4:1,2).
Для Павла, как для Христа, перенесенные страдания не были
бесцельными: они мучались во имя церкви. Апостол осознал важность
истины, сохраненной в прекрасных словах Иоанна: «Любовь познали
мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать
души свои за братьев» (1Ин.3:16).
25. Которой сделался я служителем по домостроительству Божию,
вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
Этот и следующий стихи поразительно напоминают начало
1Кор.4, отрывок, в котором апостол говорит о том, что коринфяне
должны относиться с должным уважением к Аполлосу и к нему:
«Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Теперь, в обращении к колоссянам, он
напоминает им о том, что было уже сказано в ст.23, а именно, что он –
служитель, но здесь внимание уделяется другому: в первом случае он
говорит о себе как о служителе слова, сейчас же он – тот, кто заботится о нуждах церкви. Ему было доверено служение, место в Божьем
домашнем хозяйстве40, ответственная должность, связанная с язычниками. Хотя сам Павел не проповедовал Евангелие в этом городе и,
поэтому, среди колоссян не было обращенных им, он причислял их к
своей сфере деятельности: «…благовествования, которого служителем
сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы
Его, мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благове40

Греческое слово оикономиа, давшее нам слово «экономия».
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ствовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Еф.3:7,8).
Более того, он считал, что к его обязанностям относится пасторская
забота (ср. 2Кор.11:28). Кроме того, нам также нужно помнить, что в
рамках его общей стратегии благовествования в Асии он нес, по
меньшей мере, косвенную ответственность за экклесию в Колоссах.
Все, знающие Апостола, понимали, что он смотрел на свое служение Богу и Христу как на выдающийся знак отличия. В письме Тимофею, своему сыну в вере, он с особенно большим чувством говорит
о милости, которая не только простила ему все его грехи, но и доверила служение слову (1Тим.1:12,13). Как апостол продолжает показывать в стихе, который мы сейчас рассматриваем, его обязанности в
Божьем доме, в большей степени, связаны cо словом Божьим, чтобы
исполнить его (Синодальный перевод, A.V., R.V.), провозгласить во
всей его полноте (современный перевод, R.S.V.). Эти его слова часто
связывают с Римл.15:19: «…благословение Христово распространено
мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Из контекста Послания Римлянам, где находится этот стих, становится ясно, что целью
Павла не было охватить всю землю (см. ст.20), а осуществить намерение, для которого Евангелие было дано. Это, безусловно, заключалось
в том, чтобы проповедовать Евангелие настолько далеко «от дома»,
насколько позволят обстоятельства, но передавать послание верное,
Слово во всей его чистоте и полноте. Как он сказал ефесским старейшинам в Милите: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
(Деян.20:27).
Открытая тайна
26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
Служение слову включало в себя открытие Божьей истины, которая оставалась скрытой, но теперь стала известной. В Еф.1:9 апостол говорит о тайне Божьей воли, открывшейся верующим. Ветхий
Завет не молчал о великих событиях, которые должны были сопутствовать раскрывающимся замыслам Бога. Петр обращает внимание на
это обстоятельство и заявляет, что пророки сами не понимали того, о
чем пророчествовали (1Пет.1:10,11). Исаия говорил о том, кто будет
светом для просвещения народов (49:6). Но, хотя этот и другие важные факты были провозглашены заранее, их полный смысл оставался
скрытым до прихода Христа. Затем произошли две вещи. Сам Господь
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был первой основной движущей силой: своим учением он пролил свет
на Ветхий Завет. Мы помним, что в одном из мест сказано, что он раскрыл апостолам глаза, дав, таким образом, способность понимать Писание (Лк.24:45). Во время своего служения он обращал внимание на
привилегию, которой пользовались ученики: знание тайн Царства
Небесного (Мф.13:11)41.
Вторым источником просвещения стали сами события. Многие
стороны работы Христа были непонятны даже апостолам, ближайшим
его сотрудникам. Выдающимся примером является крест. Необходимость жертвенной смерти Господа и ее значение были осознаны только после Голгофы и воскресения Христа из мертвых. Другой замечательный пример – призыв язычников. Можно сказать, что Петр был, в
буквальном смысле слова, ошеломлен, когда узнал, что ему не следует
почитать ни одного человека скверным или нечистым (Деян.10:28).
Позже Петр и его товарищи изумились, став свидетелями того, как
Дух Святой излился на некрещеных язычников, хотя апостол быстро
уловил смысл этого знаменательного события (Деян.10:44-48).
Возвратимся к Кол.1:26; великая истина – краткая суть которой
определена в следующем стихе – оставалась скрытой в течение веков
и родов (поколений)42, но теперь, наконец, открылась Божьим святым
людям. Люди могут понять божественные истины, только если Бог
откроет их им. Когда Петр засвидетельствовал свою убежденность и
веру в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Господь сказал:
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф.16:17)43.
«Христос в вас»
27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
41

Слово, переведенное у Матфея как «тайна», использовано Павлом в
Кол.1:26 (мистерион – тайна).

42

Под веками и родами (поколениями) не следует понимать роды или поколения людей; Павел подразумевал период времени, в течение которого тайна
оставалась скрытой.
43

Важно не упустить сопоставление между земным отцом Петра Ионой и
Богом, небесным Отцом Христа.
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Когда Халев и Иисус Навин выразили свою уверенность в способности Бога победить их врагов и ввести их в землю, роптавшие
израильтяне явно собирались побить их камнями (Чис.14:6-10). Но
слава Господня явилась в скинии собрания. Бог, таким образом, укорил израильтян и присоединился к верным Своим служителям. Весь
народ согрешил и был лишен славы Божьей (ср. Римл.3:23), но Халев
и Иисус Навин проявили должное понимание божественной природы.
В этой же главе мы читаем, как Моисей умолил Бога во имя Израиля
совершить великую теофанию (богопроявление), в которой Он открыл
свою славу (ср. Чис.14:17-19; Исх.18; 34:5,6). Просьба о прощении не
была напрасной. Несмотря ни на что Господь объявил, что однажды
вся земля наполнится Его славой (Чис.14:21). Апостол Иоанн также
предвидел это: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать
(«обитать в скинии» – греческий) с ними; они будут Его народом, и
Сам Бог будет Богом их» (Откр.21:3). Для того чтобы осуществить
это, Бог должен был сначала обитать среди людей в Своем Сыне, и
слова, использованные Иоанном для описания этого величайшего события, служат для напоминания о предыдущих теофаниях и для надежды на полное достижение цели: «И Слово стало плотию и обитало
(«обитало в скинии» – греческий) с ними» (Ин.1:14).
Хотя Христос был славой Израиля, он был также предназначен,
как пророчествовал Симеон, стать светом к просвещению язычников
(Лк.2:32). Для этого была предназначена и воплощена тайна, божественная истина, Господь Иисус, которого нужно проповедовать народам.
Именно этот замечательный ряд идей кратко излагает Павел в
Кол.1:2744. Во время написания этого письма, Христос был известен
колоссянам, как и многим другим язычникам. Слава Божья в Сыне
сделалась, таким образом, известной во всем своем богатстве
(Римл.9:23). Для апостола богатство Христово было неисследимым
(непостижимым – современный пер.): это были неистощимые запасы
(Еф.3:8).
Сын был надеждой славы (ср. 1Тим.1:1). Всё было тесно связано
с ним. Поскольку его жизнь освещалась моральным величием Бога, он
был воскрешен из мертвых славою Отца (Римл.6:4). Он обладал изме44

Этот стих следует сравнить с Еф.3:1-6; сходство между тем отрывком и
рассматриваемым нами стихом из Кол.1 поразительное.
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нившимся телом, в котором слава Божья могла обитать вечно, телом,
которое могло так ослепительно сиять, как свидетельствовал Павел,
что затмевало полуденное солнце (ср. Деян.9:3; 26:13). Но прославление Сына имело значение для других, и верующие могли радоваться
надежде славы Божьей (Римл.5:2).
Это зависело от присутствия Христа. Точный смысл неясен, в
английской Библии R.V. и современном русском переводе дан альтернативный вариант предлогов: «среди» и «в вас». Греческий предлог
«ен» встречается в этом стихе дважды, и в первом случае, определенно, означает «среди» («среди язычников»). Многие, что вполне понятно, склоняются к тому, чтобы во втором случае придать этому предлогу смысл «в». Не писал ли Павел коринфянам: «Испытывайте самих
себя, в вере ли вы? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в
вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2Кор.13:5). В конечном счете, не может существовать истинной надежды славы, пока
Христос не станет движущей силой в верующем.
«Кого мы проповедуем»
28. Кого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе;
Поскольку упование славы было настолько связано с Христом,
именно Господь был тем, кто составил центральную часть послания,
обнародованного Павлом и его сотрудниками – такими людьми, как
Епафрас. Дух и содержание апостольского учения хорошо проявились
в некоторых словах, адресованных коринфянам: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса»
(2Кор.4:5). Евангелие нужно было хранить в чистоте, и от учеников
требовалось оставаться верными ему. Именно поэтому Павел должен
был вразумлять всякого человека. В преднамеренно употребленном
слова «всякий», мы видим признак его беспокойства обо всех своих
соучениках. Апостольское влияние никогда не вызывало разногласий:
он прилагал все свои усилия, чтобы поддерживать единство церкви и
высшую степень развития каждого из ее членов. Однако из-за непостоянства и нравственной неустойчивости людей их нужно было иногда строго предостерегать. Колоссы были недалеко от Ефеса, и, когда
Павел прощался там со старейшинами, он добавил: «Посему бодрст-
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вуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами
учил каждого из вас» (Деян.20:31).
Но, хотя предупреждение было необходимо, оно было сделано
Павлом не только с критической целью. Некоторые люди из-за своего
характера видят всё в черном свете и на каждом шагу ожидают препятствий. Павел не был человеком такого склада: он увещевал в любви и мудрости, высшей мудрости. Его усилия, поэтому, имели, главным образом, позитивную цель: чтобы каждый человек явился совершенным перед Христом. Апостол хорошо осознавал реальность Суда,
а потому напоминал людям о страхе Господнем (ср.2Кор.5:10,11); но,
как он показывает в той же главе, великой движущей силой в жизни
верующего является любовь (2Кор.5:14). Его собственным идеалом
было развитие (ср. Флп.3:12-15), и он желал этого другим, чтобы все
могли достигнуть подобия «мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13).
Труд Павла
29. Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующей
во мне могущественно.
Содействие духовному развитию всем и каждому ученику, – вот
цель, которую, как ясно показывает этот стих, Павел преследовал со
всем своим рвением и энергией, которые он до своего обращения использовал для гонения церкви. Задача была настолько созидательной,
что Христос освободил Павла от его прежнего образа жизни. Греческий глагол, используемый апостолом для слова «тружусь», копиао,
встречается в другом, очень важном отрывке: «но я более все их потрудился» (1Кор.15:10). Что касается слова «подвизаться», то это –
перевод слова, означающего «агонизировать, сильно мучиться, прилагать отчаянные усилия»45, и в нашем случае последний вариант перевода отвечает смыслу слова: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата», – вот, что сказал Христос своим ученикам (Лк.13:24).
Из всего этого мы можем понять, как сильно беспокоился Павел
о своих собратьях по вере. Он чувствовал – и это не должно нас удив45

Следует отметить, что значение слов «агония» и «агонизировать» в английском языке более серьезно, чем у их греческих оригиналов (в словаре сказано, что смысл агонизомаи – «бороться за приз, состязаться, особенно, в общедоступных играх, но также и в общем смысле слова»).
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лять – что сила, действующая в нем, получена им от Господа46. Этот
стих напоминает замечательный отрывок из Послания Ефесянам, где
апостол связывает внутреннюю энергию верующих в работе с той,
которая воскресила Иисуса из мертвых: «дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его («надежда, к которой призвал Он вас» –
совр. пер.)… и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих
по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах»
(1:18-20). При помощи своего языка и неповторимого рассказа о событиях Павел, как ученик, показал, как эта сила благотворно действовала в нем самом. Пример Павла вдохновляет верующих всех времен.
Глава 2:1-3
Дав понять, как он беспокоится о том, чтобы помочь наибольшему духовному развитию каждого человека, апостол продолжает
говорить, что предметом его нежной заботы являются колоссяне и
лаодикийцы. Он, может быть, никогда их лично и не посещал, но всё
происходившее с ними было важно для него.
1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии (и Иераполе), и ради всех, кто не
видел лица моего в плоти,
В этом стихе Павел переходит от общего к частному и показывает, что забота, глубокое упование на учеников, о которых говорится
в конце предыдущей главы, относятся и к верующим Колосс и Лаодикии. Поскольку пока, казалось бы, Павлу не о чем было тревожиться,
колоссяне, скорее всего, не могли знать о путешествии Епафраса и о
причинах, побудивших совершить его; сейчас же шла подготовка к
тому, чтобы сказать об этом в деликатной форме, объяснив, что им
угрожает, хотя это и не волнует их в настоящее время.
Что подразумевает апостол под словами «всех, кто не видел лица моего в плоти»? Это должно относиться, в целом, к колоссянам и к
лаодикийцам1. Другими словами, в этом районе должны были сущест46

Слово «сила», использованное в стихе 29, по-гречески енергиа; это присущий Павлу термин.

1

Филимон – исключение в этом смысле (см. Фил.1:19). Возможно, Павел
познакомился с ним в Ефесе. Из слов приветствия в начале Послания Фили-
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вовать две группы верующих: видевшие Павла и не встречавшие его.
В любом случае, чрезвычайно трудно предположить, что Павел проводил такое различие, пусть даже оно имело место. А говорил он, что,
даже непосредственно не зная колоссян и лаодикийцев, он, тем не менее, с любовью заботится о них. Это, естественно, следует из его заявления в 1:28,29 о его стремлении представить всякого человека совершенным во Христе. Эти слова, безусловно, включают колоссян и
их соседей2. На самом деле, ему нужно было правильно изложить эту
мысль, потому что эти люди были не его обращенными. Не является
ли в вышей степени знаменательным то, что в письме, в котором апостол сражается с лжеучениями, он ни разу не упоминает о своей работе среди них? Это обстоятельство удивительно отличается от таких
отрывков из посланий Павла как 2Фесс.2:5, Гал.4:12-15.
Ссылка на лаодикийцев не должна остаться незамеченной: позже мы узнаем (из 4:16), что Павел хотел, чтобы его Послание Колоссянам было доставлено в Лаодикию. Отсюда следует, что опасность
ереси, видимо, затронула и другой город.
2. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны
Бога и Отца и Христа3,
Как показывает R.S.V. Библия (и современный русский перевод)
желанием Павла было ободрить сердца верующих: в оригинале это
слово – паракалео – несет более сильный смысл, чем «утешение».
Предметом заботы Павла было поощрение любви, которая является
великой связующей силой. Ее наличие в братстве обеспечивает развитие других духовных качеств, ибо она создает атмосферу, в которой
способна процветать христианская мораль4. Как мы увидим позже,
рассматривая стих 3:14, что любовь для апостола это «совокупность
мону понятно, что Павел также знал Апфию и Архиппа (последний упомянут
также в Кол.4:17).
2

Эбботт (стр.237) думает, что Иераполь (4:13) также включен в список тех,
«кто не видел лица моего во плоти».
3

Версия R.V. содержит следующую ссылку в этом месте: «Древние источники сильно расходятся в тексте этого стиха». Ценные замечания по этому вопросу – у Брюса, стр.222, прим.1.

4

Идеям этого стиха созвучен отрывок Еф.3:17-19.
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совершенства», которая «объединяет всех и приносит полноту удовлетворения» (современный перевод).
Вера, которой держался и защищал Павел, была не слабой и ничтожной, а являлась источником великого богатства. В стихе 1:27 мы
встречаемся с выражением «богатство славы в тайне сей». Это богатство убежденности, источником которого является понимание, или
проникновение, в истину5. Результатом стало познание истинной тайны, которая есть ни что иное, как сам Христос. Это понятнее из современного русского перевода: «чтобы ободрились сердца их и объединились в любви, и обогатились познанием и в совершенстве постигли тайную истину Божию – Христа» (2:2). Созвучная мысль замечательно объединяет этот стих со стихом 1:27.
3. В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
Английская R.V. Библия (которая передает порядок слов греческого оригинала)6 и R.S.V. перевод утверждают, что сокровища следует отнести к Господу Иисусу, а не к тайне. Как говорит Павел в
1Кор.1:24,30, Христос есть премудрость Божья. Следует отметить, как
этот стих продолжает и углубляет мысль предыдущего стиха: «богатство совершенного разумения» находит очевидное отражение в выражении «все сокровища премудрости и ведения». Есть смысл в использовании слова «все»: оно напоминает нам «всякую полноту» («всю
полноту» – совр. пер.) из Кол.1:19. Полнота божественного откровения во Христе и посредством него – это важнейшая мысль обсуждаемого вопроса.
Смысл слова «сокрыты» не в том, что премудрость и ведение
(мудрость и познание) спрятаны так, что их нельзя узнать, но, скорее,
Христос так наполнен ими, чтобы прежде, чем они откроются, нужно
откровение со стороны Бога и искренний отклик верующего. Как сказал однажды Господь своим ученикам: «Ваши же блаженны очи, что
видят, и уши ваши, что слышат» (Мф.13:16). Слава Христа наполнена
благодатью и истиной, которыми он обладает, хотя лишь немногие
5

Греческое слово «понимание» – синисис. Оно уже использовалось в стихе
1:9. По поводу точного значения этого слова Уильям Беркли (стр.156) дает
следующий комментарий: «Это способность направить свое внимание на
самую суть любой ситуации; способность уверенно оценить любую ситуацию и решить, каким образом необходимо в ней действовать».

6

Тот же, что в Синодальном переводе.
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видели эту славу (ср. Ин.1:14). В Колоссах существовала опасность,
что ересь отвлечет внимание верующих от Христа и побудит смотреть
куда-то еще, подменив, таким образом, истинное видение бесполезным суррогатом.
Мы не можем определить, насколько целенаправленно использовался здесь такой язык в учении о ереси, но Павлом вполне мог
столкнуться с их претензиями на обладание высшей формой мудрости
и знания. Следующий стих дает некоторое подтверждение этому
предположению.
Глава 2:4-7
В этих стихах апостол переходит к главной теме письма: хитрость тех, кто чрезвычайно угрожает колоссянам. Прежде чем обратиться к подробностям лжеучения, демонстрируются позитивные
стороны веры как подходящей и эффективной контрмеры по отношению к фальшивому учению.
4. Это говорю я вам для того, чтобы кто-нибудь не прельстил
вас вкрадчивыми словами;
После искренних уверений апостола в его глубокой обеспокоенности о верующих, после еще одного свидетельства обо всей полноте
Христа, он теперь объясняет причину, по которой написал это: он не
хочет, чтобы еретики убедили колоссян в ошибочных доктринах. У
Павла был достаточный и болезненный опыт такого рода опасностей.
Энергично защищая Закон, иудаисты породили хаос в галатийских
церквах. В связи с этим же он писал коринфянам: «Но боюсь, чтобы,
как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе» (2Кор.11:3). Опасность в Коринфе состояла в проповедовании другого Иисуса. В Колоссах же
происходило обольщение посланием, которое привлекало своей претензией на то, что оно – более «продвинутая» форма Евангелия, доступная только посвященным.
5. Ибо, хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами,
радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
Есть удивительный баланс в этой преамбуле к откровенному
разговору о ереси. Апостол прямо засвидетельствовал, что он глубоко
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вовлечен в жизнь его верующих собратьев. Он только что упомянул
смертельную опасность отхода от Христа, но сразу торопится заверить колоссян, что они не являются объектом необоснованных подозрений. «Хотя я и далеко от вас, – пишет Павел, – духом я с вами. То,
что я вижу, не беспокоит меня: я знаю, что ваши ряды сомкнуты, и вы
всегда остаетесь преданными»7.
Эти слова производят яркое впечатление. Повлияло ли здесь на
апостола то, что ему сказал Епафрас? Об этом стоит подумать. Крепко
любящий колоссян Епафрас очень не хотел создать ложного впечатления о ситуации в Колоссах. В то же время, его большая привязанность к колоссянам породила в нем тревогу о том, как бы они не отпали от истинного учения. Изучая два следующих стиха, мы увидим,
насколько мысли Павла были заняты Епафрасом при написании этого
отрывка.
Читая этот стих, невозможно не думать о Кор.5:2-5, где Павел
обращается к решению проблемы, возникшей в другом месте, вдали
от Колосс. В Коринфе ситуация требовала строгих исправительных
действий, положение в Колоссах было намного лучше.
6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем,
Нужно отметить, как решительно поддерживается учение Епафраса.

7

Существует некоторое расхождение во мнениях по поводу того, намеренно
ли использованные Павлом метафоры носят военный характер. Лайтфут (стр.
174) говорит, что терминология – военная, а Эбботт (стр.243) не соглашается
с этим. Е.Ф.Скотт (стр.38,39) обобщает эти точки зрения, замечая: «Трудно
сказать, сознательно ли Павел использовал военные метафоры. Наша речь
богата военными терминами (строй, шеренга, приказ, траншея, резерв и т.д.).
Во времена Павла специальные военные термины также проникали в обычный язык».
Греческие слова, о которых идет речь, – таксис («порядок, упорядоченность»
– R.V., совр. перевод, «благоустройство» – R.S.V., Синодальный перевод) и
стереома («стойкость» – R.V., «твердость» – R.S.V., Синодальный и совр.
переводы).
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Греческий глагол паралабаноо8, переведенный как «приняли»,
встречается также в Ин.1:11: «Пришел к своим (греч. – свой мир), и
свои (люди) Его не приняли». Созвучие со стихом, который мы сейчас
рассматриваем, очень заметное. Для Иоанна принять Иисуса означало
поверить в его имя и принять его как Сына Божьего и как Мессию
Израилева, или Христа (ср. Ин.20:31). В случае с Павлом развитие
событий состояло в том же: он убеждал колоссян увидеть в Иисусе
как Христа Израилева, так и Господа людей. Оригинал содержит определенный артикль перед словом Христос. Отсюда следует, по всей
видимости, что здесь имеет значение «смысл титула» «Христос»
(Moule, стр.89). Апостол, таким образом, напоминает им о верховенстве и совершенстве того, кого они приняли в качестве своего Спасителя.
Чтобы принять истину, относящуюся к Иисусу и означающую,
что они должны жить в нем, Павел использует образ ходьбы. Сам
Господь говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). Поэтому
правильное служение Богу включало в себя следование по пути, данному Христом. Как прекрасно высказался на эту тему Петр, в частности, ссылаясь на жертву на кресте: «Ибо вы к тому призваны; потому
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его» (1Пет.2:21).
7. Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере,
как вы научены, преуспевая в ней с благодарением,
Апостол, что свойственно ему, подчеркивает идею, на которую
стоит обратить внимание, повторяя ее несколько раз. Таким образом,
мысль «посему, как вы приняли…» здесь завершается следующим
образом: «как вы научены». Так читателям напоминается об их живой
связи с Христом, о том, что добрые дела Епафраса были одобрены
Павлом и что Евангелие, которому они научены, – единственный достоверный источник духовной жизни и роста.
Павел использует здесь два разных образа, но не волнуется по
поводу соединения метафор: значение животворной истины гораздо
важнее, с его точки зрения, чем согласованность образов. Образ корня
8

«Когда Павел говорит, что его читатели приняли Христа Иисуса как своего
Господа, он использует глагол, который особенно употребляется для обозначения получения чего-то, что вручается по традиции» (Bruce, стр.226).
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(«укоренены») служит для передачи представления о духовном росте
верующего как живого организма, который требует питания. Здоровье, сама жизнь растения зависит от корней. Объясняя смысл Притчи
о Сеятеле, Господь сказал о тех, чей первый радостный отклик не оправдался из-за последовавшего затем отхода, ибо они не имели в себе
корня (Мк.4:17). Общеизвестно, что вяз из-за своих неглубоких корней плохо переносит бури. С другой стороны, растения с сильными
корнями могут выдержать суровую погоду и нападения вредителей:
какое-то время они могут иметь отталкивающий вид, а потом возрождаются, часто, удивительным образом. Колоссяне, как показывает
время глагола в оригинальном тексте, «были укоренены» в почве, предоставленной Господом Иисусом. В результате этого, происходит
процесс утверждения, факт, который отражен в оригинале сменой
образов и времен глаголов (см. Abbott, стр.244). Верующие, таким
образом, укреплялись в своей вере9.
Стих кончается обычным образом: «преуспевая в ней с благодарением». Как ученик, Павел был глубоко благодарен Богу и Господу
Иисусу. Его собственный взгляд был выражен в кратком увещевании
фессалоникийцам: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» (1Фесс.5:18).
Глава 2:8-15
В этом отрывке, где мысли выражены довольно сжато, апостол, повторив предупреждения, высказанные в стихе 4, подробно
останавливается на теме полноты Божьего откровения во Христе,
полноты, которая доступна колоссянам из-за их единства с Господом. Благодаря этому они стали участниками собственного Христова «обрезания», истинной формы обрезания, означающей ни что иное,
как абсолютное отречение от плоти. Их единство с ним нашло свое
воплощение в крещении, которое связало их с его смертью и воскресением. Их грехи были прощены, ибо старые узы с их требованиями
Закона были однажды отменены для всех посредством смерти Господа на кресте, который также одержал победу над всеми враждебными силами.
9

По-гречески (см. альтернативный перевод в R.V. Библии) может также означать, что колоссяне укреплялись верой. С точки зрения контекста, это, видимо, менее вероятное толкование.
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8. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;
Этот стих является более конкретным, чем стих 4, и теперь предупреждает колоссян совершенно прямо и твердо об опасности
обольщения лжеучением. По поводу греческого слова стоихеиа, переводимого как «стихии» (или «начатки», или «стихийные духи», в зависимости от версии Библии), мы отсылаем читателей к 4 главе этой
книги, где этот важный вопрос нами уже обсуждался.
Мы находим здесь единственный случай использования слова
«философия» в рукописях Павла и во всем Новом Завете. Хотя верно,
что Павел не высказывает мнения по поводу философии в целом,
нужно все же помнить его слова о человеческой мудрости из
1Кор.1:20-25. Сейчас он нападает на превозносящихся в мудрости и
проницательности, которые стремятся «захватить колоссян в заложники»10.
9. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,
Павел здесь возвращается к ключевой мысли, по поводу которой
он уже высказывался: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (1:19).
В рассматриваемом нами замечательном стихе важным является
оригинальное слово, переведенное как «Божество». Нужно сначала
обратиться к Римл.1:20, где встречается близкое слово: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество (божественность – R.V., A.V.,
современный русский перевод), от создания мира чрез рассматривание
творений видимы, так-что они безответны». Естественный мир сам
свидетельствует о силе творения Бога, о чем просто, но ярко сказано в
Псалме 18: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Однако, как хорошо показано в теофании, описанной в
3Цар.19, Бог был не в явлениях природы, вызванных, однако, Им Самим, а в «тихом, нежном звуке» (оригинал; современный перевод,
10

Слово, используемое Павлом, – силагоогоон – замечательно и используется
только здесь в Новом Завете. «Оно, возможно, означает, не «грабить» или
«расхищать», а, скорее, «захватить в заложники», «захватить живьем», как
это делает участник облавы на рабов. Это яркое выражение для описания
сказанного в стихе 4» (Moule, стр.90).
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стих 12)11. Сила Божья может быть продемонстрирована в мире природы, но его личность, то, кем Он Сам является, – только посредством
другого разумного, нравственного существа.
Как в Римл.1:20, так и Кол.2:9 Павел употребляет термины, которые больше нигде не встречаются в Новом Завете. Это, соответственно, теиотис и теотис. Сендей и Хидлэм объясняют разницу между ними так: слово в Послании Колоссянам – «Божество как Личность», в то время как в Письме Римлянам – это «Божественная природа и качества»12.
«И Слово стало плотию и обитало с нами», – свидетельство Иоанна, и, подобным образом, человеческая природа Христа открывается
нам здесь при помощи слова «телесно»13. То, что видел Павел на пути
в Дамаск, стало физическим признаком высшей славы, пребывающей
во Христе: лучезарная слава Господня затмила полуденное солнце.
Здесь говорится не об ангелах.
10.

И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти;

Как полное проявление Бога, Господь не только совершенный
источник для учеников, но он также вознесен над всеми формами начальства и власти. Поэтому он верховенствует над всеми ангельскими
порядками. Бесполезно посвящать себя кому-то, кроме Иисуса Христа.
Апостол, по природе своей, – человек здравомыслящий. В первую очередь, с присущим ему умением и тактом, он критикует позицию тех, кто поклоняется ангелам (см. ниже ст.18)14. Его вторая цель –
и это видно из того, как сформулирована фраза – сказать колоссянам,
что своего полного развития они могут достичь только в союзе с Господом Иисусом. Божественная полнота, пребывающая во Христе, мо11

R.V. обращает внимание на значение этого выражения в еврейском оригинале: «звук нежной тишины»; ср. Segond: “un murmure doux et leger”.

12

William Sanday and Arthur C. Headlam, The Epistle to the Romans, (I.C.C.),
Edinburgh, 1907, р. 43.

13

Слово «телесно» толкуется по-разному: Моул (стр.92-94) перечисляет пять
вариантов. В целом, предпочтение, по-видимому, отдается человеческой
природе Христа (см. также примечание к следующему стиху).

14

Этот вопрос уже рассматривался в комментарии к стиху 1:19.
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жет быть разделена с верующими. Как члены его тела, они могут стать
соучастниками всего того, что переживает он сам. Моральная сторона
этой идеи будет рассмотрена в главе 3. Пока же мы вспомним слова
Господа из четвертого Евангелия: «И славу, которую Ты дал Мне, Я
дал им: да будут едино, как Мы едино» (17:22). Ранее, в том же Евангелии, сам Иоанн говорит: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (1:16).
11.

В Нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;

Этот стих открывает важную часть послания, в которой автор
подтверждает значимость союза верующего с Христом и, в то же время, показывает, что основные принципы Ветхого Завета поясняются и
заменяются в Новом Завете. Закон, таким образом, не претендует на
последователей Господа.
Трижды упомянутое обрезание в этом стихе может относиться
только к иудеям или тем, кто находился под сильным влиянием иудейства. Мы можем выбросить из головы мысли о том, что колоссяне,
действительно, были обрезаны. Смешно было подозревать их в этом,
поскольку Епафрас оказывал на них самое здоровое влияние, а Павел
вкладывал все силы в то, чтобы благоустроить колосскую экклесию
(ср. 2:5). Однако нельзя было исключить возможность отступления, а
потому апостол должен был продемонстрировать превосходство истины во Христе надо всеми аспектами еретического учения. В данном
стихе смысл истинного обрезания открывается в «совлечении» с себя
греховного тела или плоти. Следует обратить очень пристальное внимание на это обстоятельство в связи с проблемами, возникающими
при толковании стиха 15. Из-за того, что апостольские мысли имеют
особенность тесно переплетаться между собой, нужно искать связи
между разными составляющими его подхода к одной и той же основной теме.
Но почему же истинное обрезание заключается в снятии с себя
тела или плоти? Существует природное (душевное – Синодальный и
совр. переводы; физическое – R.S.V.) тело, – говорит в другом месте
Павел (1Кор.15:44). Это тленное тело из плоти и крови, которое не
может наследовать Царства Божия (ст.50). Плоть – это пристанище
греха, место, где живут моральные болезни: «Ибо знаю, что не живет
во мне, то есть, в плоти моей, доброе» (Римл.7:18). Грех может быть
уничтожен, только если разрушить место, где он живет. Христос со-
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вершил это посредством своей смерти на кресте, избавившись от своего плотского тела: «Что Он умер, то умер однажды для греха, а что
живет, то живет для Бога» (Римл.6:10). Быть обрезанным обрезанием
Христовым значит пройти тот же самый путь. Эта основная мысль
будет развита в следующих стихах.
В более глубокой трактовке Павла значения обрезания не было
ничего нового или революционного. В Ветхом Завете есть несколько
прекрасных отрывков на эту тему: «Итак обрежьте крайнюю плоть
сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны» (Втор.10:16), –
призывал Бог Израилев. Сравните это с Иер.4:4 и со словами самого
Павла из Римл.2:28,29: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и
не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве:
ему и похвала не от людей, но от Бога». В Фил.3:2,3 Павел использует
резкие слова, чтобы побороть влияние иудаистов, но, делая это, он
обращает внимание на природу «истинного обрезания».
12. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли
верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,
Здесь дается объяснение смысла истинного обрезания и колоссянам напоминается о важности их союза с Господом Иисусом. Трудно не заметить созвучия с началом главы 6 Послания Римлянам. В
случае «рукотворного» обрезания крайняя плоть удаляется у ребенка в
возрасте восьми дней (см. Быт.17:12). Он, поэтому, не принимает никакого сознательного участия в этой операции, совсем не понимая
смысла происходящего. Крещение, с другой стороны, – это добровольное признание верующим принципов, воплощенных в смерти и
воскресении Христа. Крестящийся верующий полностью погружается
в воду, участвуя, таким образом, в смерти Христовой. Это, по сути
своей, акт веры как показывает данный стих, ибо верующий убежден,
что Бог может спасти его. Он выходит из воды, совершая акт символического воскресения, твердо уверенный в том, что Бог воскресил
Господа Иисуса из мертвых.
Нельзя не обратить внимания на использование приставки «со-».
В оригинальном греческом тексте Павел употребляет глаголы, буквально означающие «сопогрбены» и «совоскресли». Обращение к греческой приставке син характерно для его посланий, потому что она
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передает тесноту его отношений с братьями во Христе или, как здесь,
близкую связь верующего с его Господом15.
13.

И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,

Как живо представляет себе Павел резкий контраст между предыдущим состоянием учеников и их положением во Христе. И дело не
просто в том, что их разум просветился, хотя, определенно, это стало
условием и основой многих нравственных изменений: свет Евангелия
должен был рассеять тьму, прежде чем хаос смог уступить место порядку. Однако сила Евангелия открылась именно благодаря новой
жизни. Апостол видел удивительные преобразования, произошедшие
в людях16. Как мы увидим позже – при изучении 3:18-4:1 – он сам был
очень чуток к тому влиянию, которое должны оказывать религиозные
убеждения на всю сферу общественных отношений.
В рассматриваемом нами стихе, столь созвучном Еф.2:1-3, он
изображает колоссян как бывших раньше мертвыми из-за своих грехов. Кроме того, они были необрезанными17 и, вследствие этого, не
только пребывали без Христа, но были отчуждены и от общества Израильского, чужды заветов обетования и не имели надежды и Бога
(Еф.2:12). Однако это безнадежное положение относится к прошлому:
теперь они вместе с Христом. Их грехи им милостиво прощены, а они
сами оживлены вместе с Христом18.
Массон (стр.126,127, прим.5) обращает внимание на то интересное обстоятельство, что только ефесяне и колоссяне изображены как
верующие, уже воскресшие с Христом. Он правильно замечает, что в
Римл.6:5 глагол имеет будущее время (это ясно отражено в современ15

Син – удивительная черта Послания Филиппийцам, и у меня была возможность обратить на это внимание, когда я изучал это послание (см. Philippians,
р.124). Несколько интересных замечаний по этому вопросу – см. T.R. Glover,
Paul of Tarsus, London, 1925, р.р.178, 212.
16

Считается, что это – сбежавший раб Онисим, собственный сын Павла в
вере (см. Филимону 10).

17

Хотя, несомненно, надежнее говорить здесь об обрезании в буквальном
смысле этого слова, контекст (см. стих 11) ссылается на обрезание «нерукотворное».

18

В этом стихе в оригинале еще одна приставка син: «сооживлены».
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ном русском переводе): «Ибо, если мы соединились с Ним в смерти
Его, то соединимся с Ним и в воскресении Его». В то время как это
может быть верным, мы не должны упускать из виду то, что в предыдущем стихе в Римл.6 новая жизнь верующего после крещения связана с воскресеньем Господа: «Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни».
14.

Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;

Теперь Павел объясняет, как стало возможным прощение грехов: долг был аннулирован. Связь таких понятий как грех и долг можно обнаружить в Мф.18:23-35, где Господь рассказывает замечательную притчу о прощении. Раб был должен своему царю большую сумму денег (ст.24), долг, который его господин милостиво простил ему
(ст.27). Однако тот же самый раб не проявил ни капли милости к одному из своих товарищей, который был должен ему относительно
пустяковую сумму. Эта вопиющая непорядочность привела к тому,
что царь наказал своего неблагодарного раба. Мораль этой притчи
содержится в нескольких последних словах: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его» (ст.35).
Апостольское слово, переведенное как «рукописание», – это
греческое хеиографон, о котором Беркли (стр.170) говорит следующее: «Его буквальное значение – автограф; специальный же смысл –
смысл, который всем понятен – расписка одолжившего деньги, подтверждающего сумму своего долга». В связи с этим, здесь имеет место
идея грехов, признанных верующим, и, пока люди не осознают свою
задолженность перед Богом, процесс аннулирования грехов в их случае начаться никак не может. Принимая во внимание созвучие этого
стиха Еф.2:15, следует рассматривать слова «рукописные указы» (оригинал; R.V.) «перечень обвинений» (совр. перевод), «законные требования» (R.S.V.) как важнейшую ссылку на закон Моисея. Народ Завета, обязавшийся соблюдать заповеди Господни – «Всё, что сказал
Господь, сделаем» (Исх.24:3) – был очень строго предупрежден о том,
что будет, если он не сдержит слова: «Проклят, кто не исполнит слов
закона сего и не будет поступать по ним!» И весь народ скажет:
«аминь» (Вт.27:26).
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Павел, будучи очень впечатлительным человеком, остро переживал неприятие Закона. Он наглядно описывает свое неискупленное
состояние в Римл.7:9,10: «Я жил некогда без закона: но когда пришла
заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная
для жизни, послужила мне к смерти». Однако он включает язычников
в рассматриваемый нами сейчас стих. Какие указы существовали против них? Основным моментом вопроса, как мы помним, является
осознание грехов. Греки и римляне могли быть ознакомлены с этим,
не имея возможности ничем воспользоваться. Всё, что указы могли
сделать, – это осудить людей за унаследованную ими греховность человеческой природы. Моисеева система с ее жесткими требованиями
производила особый эффект на человека эмоционального.
Однако колоссяне не были больше ни слугами закона, ни должниками Бога из-за своих грехов. Долговое обязательство – и рукописные указы против них, с которыми оно было связано19 – было аннулировано. Это была работа Христа, выполненная на кресте. Для описания сделанного Господом апостол использует яркие и впечатляющие
образы. Слово «устранил» (в оригинале; Синодальной Библии –
«взял»), ексалеифеин, напоминает нам о том, что чернила, использовавшиеся в новозаветные времена, могли быть бесследно удалены:
поскольку в них не содержалось кислоты, они полностью смывались с
поверхности, на которую наносились, будь то папирус или пергамент
(см. Barclay, стр.170,171). Значит, грехи верующего полностью уничтожаются. Псалмопевец использует другой образ для выражения той
же мысли: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс.102:12).
Говоря о «рукописании против нас» (долговом обязательстве),
которое было пригвождено к кресту, трудно не думать о способе распятия Христа и, особенно, – о словах Фомы по поводу ран от гвоздей
(Ин.20:25)20. Мы остановимся на этом, прежде чем перейти к следующему стиху и его проблемам, чтобы запомнить, что Павел говорит нам
19

Обсуждение грамматических проблем, связанных с греческим словосочетанием тоис догмасин («указы», R.V., «законные требования», R.S.V.) – см.
Moule (стр.98).
20

Дейсман сделал попытку (см. Bruce, стр.238, прим.64) увидеть в пригвождении долгового обязательства ссылку на традицию аннулирования этого
обязательства посредством вбивания в него гвоздя. Однако нет убедительных
доказательств существования такого обычая.
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здесь, что акт нашего искупления завершился в человеческой плоти
Господа Иисуса, в том теле, которое было пригвождено к дереву. Цитируя другого апостола, «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его
вы исцелились» (1Пет.2:24). Здесь следует обдумать каждое слово.
15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою (Синодальная Библия); Он
обезоружил правителей и власти, обличил их всенародно и с
крестом впереди повел их за собой, как пленников в шествии
победителя (современный русский перевод); Упразднив правителей и власти, он открыто восторжествовал над ними в нем (в
греческом – неодушевленное лицо, т.е. крест, о котором шла
речь в предыдущем стихе) (оригинал); Разоружив начальства и
власти и публично наказав их, он восторжествовал над ними в
нем (или в нем – кресте) (R.S.V.); (Совлекая с себя начальства и
власти, он открыто восторжествовал над ними/ или: совлекая с
себя свое тело, он открыто восторжествовал над начальствами и
властями в нем (R.V.); На кресте Он сбросил мировые власти и
правителей, как покров, выставил их на обозрение и повел как
пленников в своем победном шествии/ или: Он сорвал с себя
свое плотское тело, и, таким образом, позволил себе выставить
на обозрение начальства и власти и повести их… /или: Он упразднил мировые власти и правительства и позволил выставить
их на обозрение, поведя их… (N.E.B.).
Вместо детального выяснения всех возможных способов интерпретации этого стиха – процесс, который может привести, скорее, к
путанице, чем к прояснению ситуации – мы сделаем попытку как
можно проще показать, какое толкование может, по-видимому, оказаться самым приемлемым.
N.E.B. вариант («он сорвал с себя свое плотское тело») следовало бы сравнить с переводом R.V. Библии («совлекая с себя свое тело»)21. Перевод R.S.V. проигнорировал трудный момент в первой по21

Греческий глагол употреблен в медиальном залоге, и главная проблема
состоит в том, относится ли глагол к «его телу» как подлежащему, или он
управляет «начальствами и властями» («совлекая с себя начальства и власти», R.V.). Современные комментаторы склоняются к первой из этих двух
интерпретаций.
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ловине стиха. Принимая R.V. и N.E.B. варианты, мы должны понимать, что они включают Христа в качестве действующего объекта,
хотя его имя и не упоминается. Более того, мы должны осознавать,
что поступаем так несмотря на то, что объектом двух предыдущих
стихов был Бог22. Однако это не главная трудность: в замечательном
процессе искупления людей Отец и Сын настолько тесно связаны в
сознании Павла, что он мог неосознанно перейти от одного к другому.
Мы должны сейчас обсудить причины, по которым предпочтение отдается вариантам перевода, представленным R.V. и N.E.B. Библиями. Во-первых, следует отметить, что глагол, использованный апостолом, апекдуестхаи, не появляется больше нигде в Новом Завете,
кроме одного места и, что знаменательно, в том же послании: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и
облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (3:9,10). Стоило бы обратить серьезное внимание на использование во второй раз этого редкого глагола, смысл которого в
контексте становится понятным: снятие адамовой природы, ветхого
человека, «тела греха» (A.V., R.V.), «греховное тела» (R.S.V.), если
вспомнить Римл.6:6. Более того, однокоренное существительное,
апекдусис, встречается только один раз в Новом Завете, в уже рассмотренном нами отрывке, Кол.2:11. Смысл его вновь ясен: «совлечение» тела плоти.
Если рассмотреть весь ряд стихов от 8 по 15, мы увидим, что
Павел противопоставляет физическое обрезание, защищаемое иудаистскими еретиками того времени, обрезанию Христову, которое являлось абсолютным отказом от нашей природы и сбрасыванием ее с себя
на кресте. Робинсон (стр.41,42) поддерживает этот взгляд и заключает
свои разъяснения Послания Колоссянам 2:15 следующими замечаниями: «Смерть Иисуса может быть названа его «обрезанием», потому
что распятие было истинным и полным отказом от плоти, символом
чего, в частности, является обрезание. Эта метафора имеет смысл
только в том случае, если Павел воспринимал сущность смерти Христа как «совлечение» Его плоти-тела. Усиленные сложные слова апекдусис и апекдуестхаи были, по всей видимости, придуманы Павлом
для описания этого единственного в своем роде явления».

22

Моул (стр.100) полагает, что Христос «кажется более естественным объектом (подлежащим)» из «истребленных» или «взятых» в ст.14.
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Согласившись с толкованием, представленным в трех предыдущих абзацах, мы можем увидеть, что три отрывка из письма (2:11,15;
3:9) связаны между собой темой совлечения и касаются одного и того
же основополагающего процесса: распятия плоти с ее страстями и
похотями (см. Гал.5:24). Высшим примером этого является смерть
Господа Иисуса на кресте. Имея тело из плоти и крови, он был подвержен тем же искушениям, что и мы, но не согрешил (см. Евр.4:15).
Из-за своей связи с грехом плотское тело становится явным символом
греха. Именно это тело Христос снял с себя на кресте.
Близкая связь между тремя отрывками говорит о тесном переплетении мыслей Павла и выпукло добавляет еще одну фундаментальную деталь этого послания: единство верующего и его Господа,
обновление ученика с высокими принципами, так совершенно проявленное в Господе. Этот момент прекрасно продемонстрирован в
Флп.3:10,21. В первом из этих двух стихов апостол говорит о своем
стремлении уподобиться («сообразоваться») Христу в смерти Его, а
во втором – о христианской надежде уподобить наше тело («сообразно») славному телу Христа23.
Обращаясь теперь ко второй части стиха, мы должны определить какие начальства и власти обличил Христос («подверг позору»,
Синодальная Библия; «он открыто восторжествовал над ними», R.V.;
«выставил их на обозрение», N.E.B.,) на кресте24. Победа Господа была совершенной, а язык Павла убедительным. По поводу использованного им первого глагола Лайтфут (стр.189) пишет: «выставил напоказ», как победитель демонстрирует своих пленных как трофеи во
время победного парада», – насчет же второго глагола говорит
(стр.190): «восторжествовав над ними» – та же метафора, что в
2Кор.2:14»25.
Язык здесь столь смелый и захватывающий, что становится ясно
– вражеские силы будут повержены. Это обстоятельство обрекает на
23

См. Philippians, p. 24, 25.

24

Лучше следовать переводам (как R.V. и N.E.B.), где, как в оригинале, о
«нем» говорится как о кресте, как в предыдущем стихе.
25

«Но мы должны поблагодарить Бога, который всегда во Христе ведет нас в
победном шествии и распространяет повсюду посредством нас дух Своего
знания». В этом стихе глагол (триамбеуеин) связан с Христом, ведущим своих учеников как его добровольных пленников (ср. Moule, стр.110).
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гибель любую идею о том, что Господь здесь торжествует над ангельскими порядками, как полагают некоторые (см. Scott, стр.49). Хотя,
несомненно, вследствие возвышения Христос в своем положении превзошел ангелов, нет никакого намека на противостояние ангелов Христу в Новом Завете26. С особым почтением к обстоятельствам, сопутствующим его смерти – и это, в частности, относится к нашей сегодняшней проблеме – следует отметить, что в Гефсиманском саду Христу помогал ангел (Лк.22:43), укрепляя его в его решении пройти до
конца жертвенный путь. Мы помним также, что ангел был тесно связан с воскресением Господа Иисуса (см. Мф.28:1-7; Ин.20:11-13).
Всё это явно отличается от человеческих властей, заговорщицки
убивших Господа. Именно об этих начальствах и властях, безусловно,
в первую очередь думал Павел. Если мы обратимся к Тит.3:1, мы обнаружим те же два греческих слова, что были использованы в
Кол.2:15: аркее и ексоусиа. Отрывок из Послания Титу делает очевидным, что эти слова могут быть употреблены для обозначения человеческих учреждений: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству («правителям» – современный перевод) и властям». То же
самое и в Лк.12:11: «Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам
и властям, не заботьтесь, как и что отвечать, или что должно говорить». Павел, говоря о человеческой неспособности понять мудрость
Божью, замечает: «которой никто из властей века сего не познал; ибо,
если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1Кор.2:8). В Деян.4:25,26 цитируется Псалом 2 для описания заговора людей против
Господа Иисуса:
«Что мятутся язычники
и народы замышляют тщетное?
Восстали цари земные,
и князя собрались вместе
на Господа и на Христа Его».
Христос, беспомощно висящий на кресте, как казалось его врагам, был теперь подвластен им. Согласно Марку 15:31,32, первосвященники и книжники бесчестили его, насмехаясь над ним в его агонии: «Он других спасал, а себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».

26

Этот намек станет предметом обсуждение в дальнейшем.
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Но никогда еще внешний вид до такой степени не вводил в заблуждение: то, что выглядело унижением Христа и победой его врагов, в действительности, было его возвышением и поражением его
противников. В этом состоит основная истина Нового Завета. Преодолев смерть, необходимую перед воскресением и возвышением, Христос стал недоступен для своих врагов. Утвержденный священником
по «силе жизни непрестающей», он называет левитское священство
ненужным, а Закон, контролирующий его, – вышедшим из употребления (Евр.7:16,12). Это обстоятельство следует запомнить, ибо оно поможет нам лучше понять высказывание, с которым мы встретимся в
следующем стихе.
Однако Христос своей жертвой победил не только светские власти и представителей Закона, он также своим «обрезанием» разрушил
в своей собственной натуре силы зла, грех и смерть, которые держали
человеческую природу в плену.
Можно проследить, как на всем протяжении служения силы зла
терпели поражение, высшей точкой чего стала победа Христа на кресте. После того, как Христу был дарован Дух, он был приведен в пустыню «для искушения от дьявола» (Мф.4:1; ср. Мк.1:13 – «искушаемый сатаною»; Лк.4:2). Господь преодолел все искушения, но дьявол
не был еще окончательно разгромлен, ибо «отошел от Него до времени» (Лк.4:13). В решающий момент служения, когда Христос объявил
о необходимости своей смерти, Петр попробовал разубедить его, но
получил выговор: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн («камень
преткновения» – оригинал), потому что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое» (Мф.16:23)27. Интересно отметить, как, в частности, в связи со смертью Христа, силы зла обступали его и его последователей, но безрезультатно; исключением стал только «сын погибели»
(Ин.17:12). Сказано нам, сатана вошел в Иуду Искариота (Лк.22:3) и
пытался извлечь выгоду из других одиннадцати апостолов (Лк.22:31).
При столкновении с самим Господом «князь мира» был изгнан и осужден (см. Ин.12:31,32; 14:30; 16:11). Первый из этих отрывков из
Евангелия от Иоанна тесно связан с темой Кол.2:15: «Ныне суд миру
сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда Я вознесен буду
от земли («над землею» – совр. перевод), всех привлеку к Себе. Сие
27

Следует обратить внимание на связь между сатаной и человеческим сопротивлением Божьим путям (ср. слова самого Петра, обращенные к Анании,
Деяния 5:3,4).
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говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Ин.12:31-33).
Здесь, как и в Послании Колоссянам, мы встречаемся с понятием победы, связанной с крестом: его вознесение на древо, явный символ
победы людей и его собственного унижения, является, в действительности, путем его возвышения. В Евр.2:14 мы читаем, что Христос воспринял нашу природу – осознанная идея – чтобы уничтожить посредством своей собственной смерти дьявола, имеющего силу смерти. В
Послании Римлянам апостол говорит: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание
закона исполнилось в нас («чтобы мы стали праведными, как того
требует закон» – совр. перевод), живущих не по плоти, а по духу»
(8:3,4)28. То, на что не был способен Закон, сделал Христос! Как красноречиво сказано о глупости колосских еретиков, которые хотели
превратить последователей Христа в рабов Закона! Имея это в виду,
мы сможем понять смысл следующего стиха.
Если теперь мы попробуем обобщить идеи, которые были рассмотрены нами, в попытке объяснить этот сложный стих, нужно еще
раз отметить, что главное в нем – акт искупления человека, свершившийся в личности Иисуса Христа, в его человеческой плоти. Своим
«обрезанием» на кресте он восторжествовал надо всеми вражьими
силами, будь то долговые рукописания, которые были против людей
(Кол.2:14), или светские организации, которые объединились и восстали против помазанника Господня, или силы, державшие людей в
рабской зависимости. Это была полная и окончательная победа Христа.
Еще одно последнее замечание не займет много времени. Уже
говорилось, что некоторые воспринимают слова «начальства и власти» в Кол.2:15 как ссылку на ангелов29, подтверждая свое предположение тем, что в стихе 18 говорится о поклонении ангелам. Еретики,
как представители Закона, вполне могли испытывать чрезмерное почтение к ангелам как проводникам Закона, но они вряд ли поклонялись
какому-нибудь виду зла. Вполне возможно, что они могли верить в
существование Дьявола и его спутников. Такая вера была известна у
28

По поводу этого важного отрывка – см. J.Carter, Paul’s Letter to the Romans,
Birmingham, 1942, р.р.74 -76.

29

См. Scott (стр.49) и, дополнительно, – Radford (стр. 239).
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иудеев в это время. Так, в свитках кумранской общины мы встречаемся со следующими словами: «Все, которые примут Правило Общины,
войдут в Завет с Богом для подчинения всем Его заповедям, чтобы
они не оставили Его во времена господства Сатаны из-за страха или
ужаса или несчастий»; «И Левиты проклянут всех людей из окружения Сатанинского, говоря: «Проклят будь за свою преступную порочность… Проклят будь во тьме, где огонь вечный»; «Ангел Тьмы сбивает всех детей с пути праведности, и, до его конца, все их грешные,
злые, плохие и беззаконные дела вызваны его властью, в согласии с
тайной Божьей»30.
Такие отрывки говорят сами за себя. Использовали ли еретики
Колосс такую терминологию? Мы не можем быть уверены, но одно
мы знаем точно: Христос имел такую же кровь и плоть, что и у нас,
«дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству» (Евр.2:14).
Глава 2:16-23
Как еще в одном месте (ср. Римл.12:1), апостол говорит здесь о
практическом применении тех положений, которые он развивал, и
становится всё понятнее, что лжеучения используют в качестве
своей отправной точки Закон Моисея. Этот раздел ценен тем, что в
нем критикуется система предписаний, «дел», которая превозносится над жизнью во Христе. Павел показывает, что ересь не смотрит в
корень проблемы человеческого поведения. Эти стихи, упоминающие
о поклонении ангелам, видениях, воздержании от пищи, открывают,
кроме того, утонченный характер ереси, которая способная очаровать умы, неглубоко укоренившиеся в великой истине Евангелия.
16.

Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за
какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:
Безусловно, по логике рассуждений, два стиха – этот и следующий – должны говорить о том, что весь контекст касается иудейского
закона и его требований по отношению к верующим. По прошествии
такого времени нам трудно понять, что единственным путем к Богу
30

Переведено с G. Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, Penguin Books,
1965, р.р. 72,73,76.
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когда-то было обрезание и соблюдение Закона. Это обстоятельство
служило не только тому, чтобы возвести «преграду» (Еф.2:14) между
иудеями и язычниками, оно было барьером для таких людей как Корнилий, которые, привлеченные многими сторонами иудаизма, не могли, тем не менее, заставить себя принять уставы закона (Деян.10:1,2).
С другой стороны, из-за древности Закона, из-за того, что он служил,
до некоторой степени, для отделения иудейского мира от развращенной языческой среды, иудею трудно было понять, что Закон теперь
утратил авторитет и заменен более высоким учением. Когда Петр в
своем видении в Иоппии услышал указание: «Встань, Петр, заколи и
ешь», – он мгновенно ответил: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего
скверного или нечистого» (Деян.10:13,14). Книга Деяний ярко описывает сопротивление, оказываемое внутри самой церкви распространению Евангелия среди необрезанных язычников (Деян.11:2,3; 15:1,2).
В отрывке, созвучном нашему стиху, есть слова, которые апостол произносит: «Ибо Царствие Божие есть не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Римл.14:17). Коринфянам
же он пишет: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор.8:8).
В этом стихе – отношение к аскетической природе еретического
учения в Колоссах. В то время как крепкие напитки были запрещены
священникам во время служения (Лев.10:9), речь шла об особых случаях. Еретики же не удовлетворялись этими исключениями, они добивались праведности при помощи более строгих постановлений31.
17.

Это есть тень будущего, а тело – во Христе.

Этот стих, вне всякого сомнения, показывает, насколько сильными сторонниками закона Моисея были лжеучителя. Вряд ли Павел
использовал бы выражение «тень будущего» по отношению к учению
исключительно человеческого происхождения или тому, которое было
значительно смешано с элементами язычества. Язык здесь удивительно созвучен Евр.10:1: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый
образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с
31

«Строгость колосских лжеучителей, свойственная, однако, и их иудейским
предшественникам, ессеям, несомненно, заходила далеко за рамки предписаний закона. Вероятно, они запрещали вино и всю животную пищу» (Lightfoot,
стр.191).
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ними». Послание Евреям очень много говорит о превосходстве работы
Христа над делами Закона. Как показывает только что процитированный стих, в ритуальной системе не было законченности: она требовала
ежедневного, ежемесячного, ежегодного повторения. Такие без конца
повторяющиеся обряды подвергались разного рода опасностям. Ковчег был похищен филистимлянами (1Цар.4:11), а храм, построенный
Соломоном, был уничтожен Навуходоносором (4Цар.25:9). В 70 г. н.
э. тот же жребий выпал на долю храма Ирода. Христос же представляет собой замечательную противоположность всему этому, ибо он
«может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда
жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:25).
Следовательно, предусмотренные Законом порядки были только
тенью подлинной реальности, реальности Христовой. Таким образом,
Павел применил термин Пасха для описания жертвы Господней
(1Кор.5:7), в то время как в той части послания, откуда взят изучаемый нами стих, раскрывается важность «истинного обрезания» во
Христе.
Разница между скиа, «тень», и соома, «тело» (Синодальная Библия; R.V.), «сущность» (R.S.V.), «подлинная реальность» (N.E.B.),
«настоящее» (современный перевод), хорошо проиллюстрирована в
отрывке из книги Иосифа Флавия, где показано, как Антипатр обвиняет Архелая: «На словах, – сказал он, – Архелай как будто теперь
только домогается царства («Архелай домогается тени царства» –
ближе к тексту), но в действительности он уже давно состоит царем
и только для насмешки утруждает теперь уши императора своими
просьбами» (Иудейская Война, II.2.5, Современный Литератор, 2003).
Возможно, Павел использовал слово соома, тело, не в одном смысле.
Здесь могло упоминаться тело Христово, ведь именно тело Христа из
плоти, как мы видели, было уготовано для акта человеческого искупления (Евр.10:5). Мы должны помнить о различных ассоциациях, которые этот термин рождал в голове апостола, и поэтому Павел, может
быть, намеренно выбрал слово с близким значением32.
18.

32

Никто да не обольщает нас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел
(«на основе того, что привиделось ему» – современный перевод), безрассудно надмеваясь плотским своим умом

Этот абзац написан благодаря большой помощи Моула (стр.103).
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Этот стих «переполнен трудностями интерпретации» (Moule,
стр.103), поскольку в некоторых случаях непонятно точное значение
оригинальных слов. Следует отметить, что существует одно отличие в
прочтении между Синодальной Библией и A.V., с одной стороны, и,
современным русским переводом, R.V. и R.S.V. – с другой: в первых
двух версиях – «то, что не видел», в последних – «то, что привиделось» или «видения». В целом, кажется предпочтительней принять
последний вариант, поскольку и еретики первого века, и Джозеф Смит
в XIX в. заявляли о том, что имели видения, сопровождаемые откровениями.
Проблемы, возникшие в этом стихе, – это результат не только
трудности определения смысла редких слов, использованных Павлом,
но и отсутствия у нас детальных знаний об этой ереси. Апостол вполне мог иронически использовать язык самих лжеучителей. Понимая
эти трудности, мы употребим в качестве отправной точки трактовку,
приведенную выше. Поскольку у еретиков был свой путь, они старались сбить с дороги верующих, для которых Христос был всем. Как
видно из стиха 16, они были представителями «продвинутой» формы
религии, поощряющей воздержание: строгое и рьяное выполнение
Закона приводит, согласно их учению, к высшей жизни. Греческое
слово, переведенное как «смиренномудрие» («самоуничижение» –
современный перевод, R.S.V.; «унижение» – N.E.B.), обычно используется в Новом Завете для «смирения», тапеифросунии. Странно, что
Павел взялся критиковать такое замечательное христианское качество.
Значит, нам нужно понять, какого рода смирение он здесь осуждает.
Изнурение себя может быть связано с постом (ср. Лев.23:29). Фарисей
в Лк.18:12 благодарит Бога, потому что, помимо других вещей, он
дважды в неделю постится. В этом, несомненно, и состоял тот род
«святости», к которому призывали лжеучителя. Нам вспоминается
обвинение Исаии: «Таков ли тот пост, который Я избрал, – день, в
который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу» (58:5). Весь отрывок из Исаии 58 потрясает еще больше критикой бессмысленного самоуничижения, не
сопровождаемого заботой о социальной справедливости и сострадании ближнему.
Характерной и огорчительной чертой ереси в Колоссах было отсутствие в ней этического момента. Лжеучителя надеялись на другое,
а потому старались укрепить свое влияние при помощи культа ангелов
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и обращались к являвшимся им так называемым видениям. Поклонение ангелам вполне могло возникнуть в результате чрезмерного почитания Закона. Последний мог быть «преподан через Ангелов»
(Гал.3:19), но Павел показывает в 3-ей главе Послания Галатам, что
это обстоятельство не было основанием ни для какого культа ангелов.
Если трактовка правильна в R.S.V. и новом русском переводе,
то, скорее всего, непонятные греческие слова подразумевают особые
видения, которые являлись еретикам или, возможно, их руководителям, что поразительно отличает их от самого Павла: он, извиняясь,
говорит о своем собственном опыте (см. 2Кор.12:1-4). Поскольку коринфяне были хорошо осведомлены, апостол заострил их внимание на
другом: на важности любви (ср. 1Кор.13). Всегда пренебрежительный
еретик, настолько далекий от смирения в истинном смысле этого слова, раздувается от гордости. Совсем не случайно именно это слово
использовано в 1Кор.13: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится («не раздувается от
гордости» – современный русский перевод)» (ст.4).
С напыщенным ощущением своей собственной значимости еретики, действительно, руководствовались умом своей плоти. Видимость святости являлась только фасадом: не говоря уже о более серьезных и явных грехах, существует, как показывает Павел, осквернение
духа (2Кор.7:1).
19.

И не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом
Божьим.

Концепция роста была дорога сердцу и сознанию Павла
(ср.1:6,10); новая жизнь, которую он обрел, не стояла на месте, и он
хорошо осознал, что прогресс зависел от живой связи с Христом. Как
в естественной, так и в духовной сфере требуется, чтобы все было
подготовлено человеком для получения плода, созреть же ему позволит Бог (ср. 1Кор.3:6). Что касается приношения плодов Духа, то отношения верующих с Христом изображены Самим Господом в образе
виноградной лозы в Ин.15. Здесь, в Кол.2:19, как и в Еф.4:15,16, мы
обнаруживаем подобную органическую связь верующих с их Господом, выраженную в символах анатомии человека. Это особенно подходит для того, чтобы выявить отношение частей между собой и их
общей зависимости от главы.
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Как члены одного и того же тела, сознающие свою зависимость
от Христа, преданные друг другу в связи со своей преданностью Христу, колоссяне могли надеяться вырасти, став единым здоровым организмом. Отделенные от Христа, стремящиеся к иллюзорной независимости, еретики были обречены на духовную смерть.
20.

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира33, то для
чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:

Возвратимся вновь к мысли, содержащейся в стихе 16, но теперь
рассмотрим ее под другим углом. В первом из двух стихов по причине
связи учеников с их Господом – идея, на которой твердо настаивает
апостол – они, подобно своему Господу, умерли «для стихий мира»
(Robinson, стр.43), и, таким образом, избавились от власти земных
властей. Закон имел дело с мирскими вещами, но верующие принадлежат Христу, умершему для этого мира, воскресшему к новой жизни
и вознесшемуся одесную Бога, став недоступным всему земному. Есть
поразительное указание на то, что это также верно и по отношению к
последователям Христа, – плодотворная идея, которая потребует
дальнейшего развития в начале следующей главы.
21.
22.

«Не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», –
Что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению человеческому?
Синодальную и A.V. библейские версии следует сравнить с современным переводом, R.V. и R.V.S, так как в современных переводах
первые слова «не прикасайся» исправлены на «не берите в руки». Это
исправление сделано не для того, чтобы изменить последовательность
греческих слов, а чтобы придать им более точный смысл (Moule,
стр.107).
Эти стихи превосходно передают дух противопоставления себя
другим и содержат острый комментарий Павла по этому поводу. Пагубное влияние такой точки зрения – результат склонности к самодовольству: эти люди могут чувствовать себя лучше ближних только
потому, что не замешаны в каких-то делах. Мы вновь обращаемся к
33

Еще раз мы сталкиваемся со словом стоихеиа, но поскольку уже объяснялось, почему мы не согласны с переводом «стихийные духи» (как в некоторых версиях), мы не будем возвращаться к этому вопросу.
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Луке 18:11: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь».
Как указывает Павел, в этом физическом мире нет ничего постоянного; всё, что окружает каждое поколение людей, чем оно пользуется и с чем сталкивается, со временем исчезнет. Беспокоясь по поводу
материального, колосские еретики думали о недолговечном, забывая о
постоянном. Более того, апостол показывает, что, какое бы истинное
беспокойство о Законе здесь не проявлялось, лжеучение, по своей сути, есть ни что иное, как собрание человеческих заповедей и доктрин.
Задолго до этого пророк Исаия осудил почитание устами и такой род
поклонения, который является, скорее, уважением человеческих учений, чем благоговением перед Богом (29:13). Господь Иисус выдвинул
то же обвинение против своих противников, процитировав слова Исаии и добавив: «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого» (Мк.7:8).
Имея в виду написанное в Кол.2:21,22, полезно сравнить некоторые отрывки из Закона Моисея со случаями из Евангелия. Так, в
Лев.15:19-27 мы читаем о том, что, если женщина имеет истечение
крови, то даже вещи, к которым она прикоснулась, становятся нечистыми для других. Однако когда женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, коснулась края одежды Христа, «тотчас течение крови
у ней остановилось» (Лк.8:44).
То была странная форма слепоты, превозносившая усиление левитских требований над жизнью Христа.
23.

Это имеет только вид мудрости в самовольном служении и
изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти (В самом деле, их признают мудрыми с точки зрения придуманного людьми почитания, самоуничижения и умерщвления плоти, но они не обладают никакой силой в борьбе
против нашей греховной природы – совр. пер.).
Этот стих, как он представлен в Синодальной Библии, видимо,
является первой частью того, что сказал Павел, вторая же половина
сказанного («но они не обладают никакой силой в борьбе против нашей духовной природы») там отсутствует. В действительности, при
чтении этого стиха по-гречески возникает ряд проблем, и Е.Ф. Скотт
прокомментировал их (стр.59): «Заключительный стих главы, подобно
стиху 18, известен своей сложностью. Никому еще не удалось выска-
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зать полного приемлемого мнения ни по отдельным словам, содержащемся в нем, ни по смыслу стиха в целом. Возможно, стих дошел до
нас в искаженном виде, или Павел вновь цитирует неясный нам жаргон лжеучителей. К счастью, нет важных вопросов, основывающихся
на этом стихе. В основном, он интересен как головоломка для филологов и критиков, совершенствующих свое мастерство». Подобным образом, Моул (стр.108-110), в своей обычной аккуратной манере решения проблем, подчеркивает трудности и затем делает такое заключение (стр.108): «которые (правила насчет диеты и т.д.), в самом деле,
славятся мудростью, с их самовольным восхищением религиозностью,
изнурением и умерщвлением плоти, но не имеют ценности в борьбе
против потакания нашим плотским желаниям».
Такой вывод созвучен общему содержанию этой заключительной части главы: Павел закончил свое обвинение фиктивной веры,
которая уделяет внимание ложным вещам. Она имела «вид мудрости»,
но не достигла корня проблемы подчинения плоти. Этого можно достигнуть только в единстве с Христом.
Глава 3:1-4
Плодотворно обсудив ложные идеи, которые предвещали смятение среди колоссян, Павел приступил к обучению смыслу истинной
теологии. Ему нужно было учитывать обман, но это должно было
быть противно разуму, глубоко погруженному во Христа. Для апостола фальшивое не могло содержать скрытую истину, а потому он
удалялся от ереси туда, где чувствовал себя как дома: к жизни во
Христе. Он прекрасно воплощает здесь ее духовный и практический
смысл. Его собственная преданность Господу была столь реальна и
столь совершенна, что он мог подняться на самые высокие вершины
и взять с собой чуткого читателя.
1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога;
Драматически изменив место действия, Павел переносит своих
читателей от мирского и мелкого учения еретиков, которое унижало и
затемняло Христову славу, в общество Самого Бога, где она проявлена
лучше всего. Мысль о превосходстве Господа над всеми остальными,
уже убедительно развитая в стихах 1:15-20, сейчас подтверждается
словами о том, что он сидит одесную Бога. Апостол мог, таким обра-
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зом, говорить о завершении работы Христа (ср. Евр.10:12), но, в особенности, о возвышенном положении, которого он достиг благодаря
преданному повиновению Отцовской воле и величайшему вниманию
ближним.
Нужно вспомнить еще раз, что еретики выступали за поклонение
ангелам (см. 2:18), и, в связи с этим, было бы полезно сопоставить
изучаемый нами стих с Лк.1:19. Гавриил, который сообщил Марии
великую весть о том, что у нее, осененной Святым Духом, будет сын,
очевидно, занимал высокое место в ангельской иерархии, но он предстоял перед Богом, в то время как Господь посажен по правую руку
Отца. Изучающий Новый Завет сразу вспомнит, что Иоанн говорит о
Христе, «сущем в недре Отчем» (кругу или близости Отца) (Ин.1:18).
Однако, хотя этот стих важен для свидетельства о возвышении
Христа, его основная цель – внушить колоссянам мысль об их тесной
связи с их Господом. Здесь, как и в 2:12, они «совоскресли»1. Павел
имеет в виду даже большее: они вознеслись на небеса со своим Господом, который «восшед на высоту, пленил плен» (Еф.4:8). Перемещенные, таким образом, на небесный уровень, верующие из Колосс должны были преследовать цели, соответствующие их высокому призванию. В этом смысл нового взгляда на вещи. Прекрасно выразил эту
мысль Лайтфут (стр.207): «Изменение, включившее в себя крещение,
если понимать это правильно, должно затрагивать всю природу человека. Оно отражается не только на его образе жизни, но и на его сознании. Это ни что иное, как переход в другую сферу бытия. Человек
переводится с земли на небеса, и с этим перемещением расширяется
его кругозор, меняется его стандарт мышления. Материя больше не
является его великим врагом, он относится к ней совершенно нейтрально. Правила воздержания, ритуальные постановления больше не
имеют никакого смысла, независимо от их действия. Всё это земное,
суетное. Материальное, преходящее, мирское уступило место нравственному, вечному, небесному».
2. О горнем помышляйте, а не о земном.
Апостол, что свойственно ему, продолжает важное наставление
предыдущего стиха – «ищите горнего» – увещеванием: «О горнем
1

В обоих местах, и в Кол.2:12, и в 3:1, встречается одно и то же греческое
слово – синегеироо.
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помышляйте». Образ и атмосфера человеческой жизни определяются
его разумной деятельностью. Следовательно, принимая во внимание
близкую связь ученика с Господом Иисусом и то обстоятельство, что
ученик призван искать горнего, он должен сосредоточиться на этом.
Эта тема концентрации сознания на небесных вещах бросается в глаза
в Послании Филиппийцам, написанном в тот же период жизни апостола. Вспоминается, в частности, довольно известный отрывок, 4:8:
«Наконец, братья (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге;
Язык здесь необычайно выразителен. Несомненно, встреча Павла с Христом по дороге в Дамаск вдребезги разбила его прошлую
жизнь. Когда Господь избрал его (ср. Флп.3:12), Павлу неизбежно
пришлось отвернуться от своих бывших товарищей. Более того, он
взглянул на прошлое с ужасом (см. 1Тим.1:13; Деян.22:19,20). Его
разрыв с тем, что осталось позади, был столь полным, что он мог сказать о кресте, что на нем мир был распят для него, Павла, а он сам –
для мира.
Для последователей Христа граница между старым и новым существованием отмечена их крещением, и апостол здесь говорит о
важности истины, сформулированной в 2:12. Однако каким бы реальным и значимым ни был разрыв верующего с его прошлой жизнью, и
какой бы ценной ни была его новая жизнь во Христе, это всё, по
большей части, – внутренние переживания. Крещение, по своей сути,
– акт веры, побуждаемый убеждениями, которые вполне могут не
иметь никакого значения для тех, с кем ученики Христа ежедневно
общаются. Только подумайте, какой сильной может быть вера некоторых людей в реальность Христова распятия, воскресения и вознесения
на небеса; она дает твердую основу нового существования верующего,
однако эти же глубокие убеждения другие могут считать просто фантазиями.
Это размышление может помочь нам понять, почему Павел сказал колоссянам, что их жизнь сокрыта со Христом в Боге. Если о нас
можно сказать как о творениях, которые в Боге живут, движутся и
существуют (Деян.17:28), как это верно по отношению к нашей духовной жизни.
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4.

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с
Ним во славе.

Апостол, как обычно, повторяет важную мысль, подтверждает ее
и делает шаг вперед. Господь воскрес и вознесся на небеса. Он должен
явиться снова. В промежутке между этими событиями ученик живет
своей жизнью, уповающий на Господа на небесах и тесно связанный с
Ним. Эта связь имеет значение, но ее истинность станет очевидной
только тогда, когда Господь вернется: тогда, и не раньше, вера получит оправдание. Более того, как говорит Павел, у учеников есть надежда разделить с Христом его славу. Это подразумевает, в частности,
изменение тела, позволяющее человеку избавиться от его грешных
наклонностей, физических недостатков и избежать неминуемого конечного разложения.
Наш стих удивительно созвучен двум отрывкам из Послания
Филиппийцам. В 1:21 Павел делает важное заявление о том, что Христос – это его жизнь. Позже он говорит об ожидании прихода Христа с
небес, когда Он преобразит наше жалкое тело, сделав его подобным
своему славному телу (3:20,21). Другая параллель дана в 1Ин.3:1,2.
Следует отметить, что Иоанн видит здесь, что неспособность мира
понять отношение верующих к Богу адекватно неумению увидеть во
Христе Сына Божьего. Открытие Христа миру во время Второго
Пришествия приведет к осознанию его божественной власти и связи
между Господом и его последователями. Они будут работать вместе,
объединенные общей великой целью привести мир к Богу и наполнить
землю Его славой.
В этой вступительной части третьей главы знаменательная тема
– небесное начало и образ новой жизни верующего во Христе. Сам
Господь сознавал свою зависимость от Отца, что выяснялось, в больших или меньших масштабах, в течение его служения. Неоднократно
в Евангелии мы читаем о его обыкновении взирать на небеса: «Он же,
взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу» (Лк.9:16; ср. Мф.14:19;
Мк.6:41). Хотя эта подробность отсутствует в рассказе Иоанна о насыщении пяти тысяч, она встречается в других случаях (см. Ин.11:41;
17:1).
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Глава 3:5-11
Ясно указав колоссянам на то, что их жизнь во Христе связана
с небом, Павел начал объяснять, что это означает с точки зрения
человеческого поведения. Несмотря на то, что они принадлежат
Христу, который сидит одесную Бога, верующие существуют на
земном уровне. Апостол обращает на это внимание. Черты характера, естественные для их предыдущей жизни и вызывающие недовольство Бога, должны быть ликвидированы. В конце этой части говорится о новой природе во Христе и о таком единении в нем всех наций, которое необыкновенно прославляет его Церковь.
5. Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,
Если мы еще раз взглянем на окончание главы 3 Послания Филиппийцам, мы заметим контраст между «жительством» (или «родиной» – совр. перевод, ст.20) на небесах и «уничиженным телом» на
земле (ст.21). Верующий, духовно, может быть со своим Господом на
небе, в то же время, оставаясь во плоти (Флп.1:24). Он существует,
таким образом, на двух уровнях, и до тех пор, пока не совершится искупление его тела (Римл.8:23), он связан со своим физическим организмом и его недостатками. Отсюда возникает неизбежное напряженное состояние, которое окончательно разрешится только тогда, когда
произойдет изменение его природы (1Кор.15:51,53). Но непосредственно сейчас ученика призывают подчинить себе то, что мы можем
назвать его низшей природой. В Гал.5:24 Павел говорит: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». То, что Павел сам воспринял со всей серьезностью процесс покорения тела,
можно увидеть в 1Кор.9:24-27.
Именно эта идея изложена здесь, в Кол.3:5. Павел считает, что
наши земные члены тесно связаны с делами и похотями, орудием которых они могут быть. Поэтому в Римл.6 проводится близкая параллель: там, в одном особенно важном стихе, апостол говорит о возможности наших человеческих членов быть орудиями неправды или орудиями праведности (ст.13). Чтобы достичь христианского идеала и
того, чтобы правилом нашей жизни стала праведность, тело греховное
(ст.6: «греховная натура» – совр. перевод; «греховная собственная
личность» – N.E.B.) должно быть упразднено. Мы должны рассматри-
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вать «земные члены наши» в качестве эквивалента «греховному телу».
Следовательно, они должны быть преданы смерти, если «ветхий человек», действительно, должен быть распят.
Павел далее продолжает уточнять. Сначала он говорит о нарушениях в сексуальной жизни, обычно связанных с идолопоклонничеством. Известно, что в языческом мире даже «религия», как в случае с
культом Афродиты, богини любви, в Коринфе, могла быть сопряжена
с сексуальными вольностями. Блуд и нечистота могли осквернить тело. Кроме того, сознание могло загрязниться страстью («вожделением» – совр. перевод) и злою похотью («низкими стремлениями» –
совр. перевод). Нужно учитывать не только деяния, но и мысли. Было
много сказано об «истинной сущности» христианства (духовной стороне, внутренней сущности), и Сам Господь дал нам высший стандарт, когда обратил наше внимание на наши мысли (Мф.5:22,28). Мы
помним также, что Иоанн называл ненависть признаком тьмы
(1Ин.2:9).
Мы уже кратко обсуждали вопрос о том, что человек может освободиться от этих разновидностей нечистоты, оставаясь терзаемым
алчностью («любостяжанием» – Синодальная Библия, «жадностью» –
совр. перевод). Однажды Господь сказал своим ученикам: «Смотрите,
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения» (Лк.12:15). Страсть к наживе может быть настолько сильной, что отнимает всю телесную и умственную энергию и становится
формой идолопоклонства.
6. За которые гнев Божий грядет на сынов противления2,
Если существует одна концепция, постоянно возникающая на
протяжении всего Писания, то это идея о полностью божественной
природе нравственности. Противостояние плоти и духа, описанное в
Римл.8:5-8 и Гал.5:16,17, – это вражда человека с Богом, так что тот,
кто довольствуется плотской жизнью, не может угодить Богу
(Римл.8:8). Об этом хорошо сказал пророк Исаия: «Мои мысли – не
ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (55:8). Поэтому грех неприятен Богу.
Нет нужды говорить о том, что Божий гнев не похож на человеческое раздражение, которое, если его можно иногда извинить, чаще
2

Другие переводы звучат так: «Из-за которых грядет гнев Божий».
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всего вызвано иррациональными и ошибочными мотивами. В Еф.4:26
сказано о необходимости контроля над своим гневом: «Гневаясь, не
согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем». В общении между
людьми часто произносятся ругательства, и в гневе люди прибегают к
насилию. Мы обратимся к теме человеческого гнева позже, в стихе 8.
Идея о божественном гневе непопулярна в современном мире,
но осуждение греха Богом проявлено не только в таких актах, как разрушение Содома и Гоморры, но и в трагических последствиях чрезмерного потакания людьми своим слабостям. Бог установил границы
человеческой способности разнообразно грешить. Каким бы чудовищным ни был грешник, рано или поздно его настигнет смерть.
7. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними («И вы когда-то жили такой жизнью, когда творили подобное» – совр. перевод).
Греческий текст может быть прочитан двумя способами. В целом, предпочтительней принять вариант «в которых»; как указывает
Массон (стр.143, прим.2), колоссяне все еще жили среди «сынов противления», ибо вряд ли могло быть иначе. Однако они добровольно
отказались от своего прежнего образа жизни. До того они приняли
доктрину и практику общества, к которому принадлежали, но, восприняв проповеди и Евангелие, попали под влияние совершенно другой системы ценностей.
8. А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших;
Комментаторы Библии видят здесь умышленное использование
языка, навевающего воспоминания о церемонии крещения в раннехристианской церкви. Так, Беркли (стр.183) пишет: «В стихе 8 Павел
говорит, что есть определенные вещи, которые колоссяне должны
снять с себя сами. Он использует слово, которое означает сбросить
одежду. Это – картина из жизни первых христиан. Когда христианин
крестился, он снимал с себя старую одежду, окунался в воду и, когда
заканчивал крещение, одевался в новую и чистую белую одежду. Он
снимал с себя одну жизнь и надевал другую». Сбрасывание старого,
таким образом, должно было уравновешиваться облачением в новое,
что является положительной стороной этого процесса. О последнем
мы поговорим при обсуждении стиха 10. Ефесяне тоже беспокоились
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по поводу избавления от плотских свойств и заменой их духовными
качествами (см. 4:22-32).
Сейчас мы можем взглянуть на те человеческие черты, которые
должны быть исключены из жизни верующего. Моул (стр.117,118)
склонен считать, что Павел, главным образом, подразумевал речь учеников. Вторая часть стиха, определенно, имеет отношение к сказанному. Язык человека – это, несомненно, отражение его сознания. Иаков рассуждает на эту тему в довольно длинном отрывке (3:1-12) и в
начале его говорит: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в
слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (ст.2).
Часто трудно точно определить, как перевести абстрактный термин с одного языка на другой. Как нам провести различие между
«гневом» (оргии) и «яростью» (тумос)? Беркли (стр.183) говорит, что
последнее слово – это «вспышка внезапного гнева, которая быстро
разгорается и так же быстро затухает», в то время как первое – это
«продолжительный, вялотекущий, тлеющий гнев, который не желает
умиротворяться и затаился, чтобы обнаружить себя позже». Павел,
определенно, использует эти два термина умышленно, а потому и мы
должны искать различия по всем указанным признакам.
Злоба – это третье человеческое качество, о котором говорит
Павел. Это греческое слово какиа, имеющее очень широкое значение,
но имеющее совершенно определенную связь со злом. Хотя большинство версий Библии переводит это слово как «злоба», Моул (стр.118)
сомневается в точности этого перевода. Как бы то ни было, он уверен,
что здесь указывается на «определенно заслуживающие порицания
отношения «злобности» (в совр. русском переводе – «злобствование»).
В жизни верующих недоброжелательность не должна проявляться
никоим образом.
Чтобы закончить список неугодных качеств человеческой природы, от которых нужно избавиться, апостол упоминает злоречие и
сквернословие уст («клевета и брань в разговоре» – совр. перевод).
Как часто люди несправедливо критикуют своих ближних, пренебрежительно говорят о них и находят удовольствие в непристойных историях и сомнительных шутках.
9.

Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека
с делами его
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10.

И облекшись в нового, который обновляется в познании по
образу Создавшего его,

Продолжая мысль, изложенную в ст.8, Павел советует колоссянам устранить всю ложь в отношениях друг с другом. Это предписание подкрепляется ссылкой на основной момент, к которому Павел
немедленно обращается: отказ от плоти и всего, что с ней связано.
Здесь мы сталкиваемся с концепцией о двух творениях: адамовым – ветхим, и христовым – новым. Склонность к греху передавалась
по наследству от Адама всем последующим поколениям, и каждый
член рода человеческого обрел «тело греха». Сам Господь предал это
тело смерти на кресте, что апостол назвал «обрезанием Христовым»
(2:11). В том же отрывке встречается выражение «совлечением греховного тела плоти»; слово «совлечение» повторяется, как мы уже
видели, в стихе 15, где однокоренной глагол использован для Христа,
который «совлек с себя свое тело» (R.V.). Мы уже обратили внимание
на то, что Павел сосредоточился на пути, по которому свершилось
случившееся с Христом, и на важности этого для церкви. Наш нынешний стих (3:9) – последний в цепи трех тесно связанных отрывков,
относящихся к одному и тому же фундаментальному вопросу.
Поскольку жертва за грехи была принесена Иисусом Христом
«раз и навсегда», она стала примером того, как следует поступать его
последователям. Кроме того, они не могут быть соединены во Христе,
если «ветхому человеку» будет позволено беспрепятственно продолжать свою деятельность. Мы вновь вспоминаем слова апостола: «живущие по плоти Богу угодить не могут» (Римл.8:8). Павел напоминает
колоссянам о том, что, символически сбросив с себя ветхого человека,
они призваны теперь, действительно, не совершать больше «адамовых» поступков. Слова из Римл.6:6 кратко выражают эту мысль: «Зная
то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».
Но как продолжает показывать стих 10, Адам в нас должен быть
предан смерти, только уступив место Христу. Он представляет собой
новую природу, «начало создания Божия» (Откр.3:14; ср. Кол.1:18).
Хотя Бог здесь предстает перед нами как Творец и в Кол.1:16 ясно
отражена Его славная цель – сделать человека подобным Себе, мы
должны также думать о важной формулировке из Кол.1:15 о том, что
Христос есть образ Бога невидимого. Божественный образ полностью
может быть увиден только во Христе; все остальные воплощения не-
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совершенны или незакончены. В Иисусе Христе и посредством Него
мы приходим к познанию Бога, и от этого зависит наше духовное развитие. Это – истинный гносис. В конце его служения Господь воскликнул: «Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и
сии познали, что Ты послал Меня» (Ин.17:25).
Мы не должны упустить тот факт в рассматриваемом нами стихе, что Павел говорит о необходимости обновления нового человека.
Последний подобен младенцу, требующему внимания и заботы для
того, чтобы он рос.
Наконец, стоит помнить, что учение о двух конфликтующих натурах встречается еще кое-где в посланиях Павла. В 1Кор.15:45 противопоставляются два Адама, тогда как в Римл.13:14 развитие новой
духовной природы представлено в образе облечения в Иисуса Христа,
идея, которая развита и в Гал.3:27.
11.

Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем
Христос.

По-видимому, упомянув о Боге как Творце, апостол вспомнил о
бессмысленности расхождений, разделяющих род человеческий. Несмотря на всеобщую сплоченность в грехе и смерти свойством «ветхого человека» является его враждебность к другим «ветхим людям».
Прежде чем обсудить истоки разделения в древнем мире, о котором
написал здесь Павел, полезно было бы подумать о том, что прогресс
цивилизации почти ничего не смог сделать для устранения противоречий между народами. Богатейшие и самые влиятельные страны соперничают между собой и относятся друг к другу с подозрением. Чрезвычайно растет расовая напряженность по мере того, как цветные люди
понимают, как сильно их эксплуатировали в прошлом и насколько они
отвержены сегодня.
Эти размышления служат нам напоминанием о том, что картина
нового единства во Христе так же актуальна для нынешнего времени,
как это было тогда, когда Апостол впервые рассмотрел ее. Эти противоречия во времена Павла были совершенно явными. Сначала он говорит об эллине и иудее. В древнем мире эллин, или грек, бывший
культурным аристократом, часто презирал не знавших греческого
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языка3. Что касается иудея, то тот был горд своим монотеизмом и мог
относиться с пренебрежением ко всему, что является грубым и слепым политеизмом, на что обратил внимание Павел в Афинах (Деян.17:16). Иудей, просвещенный божественной истиной, живет в свете, тогда как язычник есть обитатель тьмы.
Причиной вражды между греками и иудеями было именно то,
что они по-разному осознавали свое наследие. Это противостояние
достигло критического уровня в начале второго века до нашей эры,
когда Антиох Эпифан попытался всеми силами насадить повсюду
греческую культуру, в том числе в Иудее.
Упоминание «обрезания и необрезания» служит для обоснования одного из основных вопросов послания. Именно иудейская группа
стремилась погубить церковь в Колоссах.
То, что апостол говорит не о жестко разъединенных группах,
видно из упомянутых им варвара и скифа. У нас уже была возможность поговорить о первой широкой группе людей. Эти варвары были
представителями «самого низкого класса» (см. Lightfoot, стр.217).
Разделение между рабами и свободными было не национальным,
а социальным. Сам Павел, еврей, родившийся от евреев (Флп.3:5), был
рожден свободным римским гражданином (Деян.22:28). Мы заострим
наше внимание позже на напряженности, которая могла возникнуть в
церкви из-за сосуществования в одной общине рабов и господ (3:22;
4:1).
Одним величественным жестом Павел завершает этот стих, заявляя, что Христос есть всё во всем, и, таким образом, уничтожает все
разделения, которые порождают вражду. Прекрасное обобщение этой
темы сделал Лайтфут (стр.217): «Христос вытеснил и уничтожил все
различия религиозных привилегий, интеллектуального превосходства
и социальных каст; Христос заместил всё это Собой; Христос занял
всю сферу человеческой жизни и участвует во всех ее событиях».

3

«Греки времени независимости делили человечество на две категории: эллины или греки, и варвары, – последний термин имел особое отношение к
тем, кто не знал греческого языка и был, поэтому, невежественным, чтобы
жить в Элладе» (Dictionary of the Apostolic Church, Vol.I, p.137).

123

Глава 3:12-17
Эта часть развивает сказанное в стихе 10 о том, что колоссяне облачились в новую природу. Она проявляется в таких добродетелях как сострадание и доброта, в духе терпимости и прощения. Миролюбие Христа должно повлиять на их сердца, его учение должно
поселиться в самой глубине их существа, и все стороны их поведения
должны свидетельствовать о том, что они – последователи Христа.
Они всегда помнят о Боге, испытывая к Нему чувство благодарности.
12.

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,

Этот стих продолжает мысль о новой природе, развитую в стихе
10, а также показывает путь к единству во Христе, которое в конце
предыдущего стиха сопоставляется с силами, вызывающими разногласия в человеческом обществе. Призыв облечься в «ризы спасения»,
«одежду правды» (ср. Ис.61:10) адресован колоссянам в их положении
«избранных Божиих, святых и возлюбленных». Это – язык Ветхого
Завета, примененный к новозаветным людям. Учение об Израиле как
народе избранном, отделенном, чтобы он стал собственным народом
Божьим, занимает важное место в Ветхом Завете. Оно обобщено во
Второзаконии 7:6: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего; тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из
всех народов, которые на земле». Мысль о святости колоссян уже
привлекала наше внимание при обсуждении первых стихов послания.
Мы находим, что слово «возлюбленный» относится к Израилю в
Ис.5:1, и сам Павел писал, что они были «возлюбленные Божии ради
отцов» (Римл.11:28). Здесь, в Кол.3:12, мы должны также понимать
эти слова как выражение большой апостольской любви к колоссянам4.
Черты характера, рекомендуемые Павлом, способствуют хорошим отношениям. Читая слова апостола, мы не можем не думать о
Господе Иисусе, который так часто проявлял сострадание (см.
Мф.20:34; Лк.7:13), был кроток и смирен сердцем (Мф.11:29;
2Кор.10:1) и терпим в большинстве трудных ситуаций (Лк.7:36-50).
Поскольку Господь Иисус столь полно отражал в себе то, какими
4

См. также Кол.4:7,9,14.
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должны быть ученики, Павел мог написать римлянам: «Но облекитесь
в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (13:14).
13.

Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

Первое испытание новой жизни во Христе, безусловно, заключается к проверке отношений, существующих между членами экклесии.
Есть особая правильность в напоминании о том, что Господне прощение, и только оно, делает возможной новую жизнь. Этот стих созвучен
Еф.4:32, где также вспоминается божественное прощение: «Бог во
Христе простил вас». Апостол мог привести пример Бога или Христа,
преследуя важную цель. В Еф.5:25 есть прекрасная иллюстрация этому: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее».
Давайте повторим вновь: христианство полностью основано на
божественном прощении. Странная сторона человеческого упрямства
состоит в том, что верующий, согласный с этой фундаментальной истиной и полностью осознающий, что его положение по отношению к
Богу зависит от выполнения им заповеди прощать, вполне может забыть об этом в своих отношениях с ближними. Человек может негодовать по пустякам несмотря на то, что надеется полностью освободится от бремени своих грехов. Как мы уже замечали при рассмотрении Кол.2:14, Господь Иисус замечательно говорит в своей притче в
Мф.18:23-35 о ненадежности человека.
Каждый последователь Христа должен понимать то, что его отношение к ближним влияет на отношение Бога к нему самому. Помимо Мф.18:23-35, Христос использует долг в качестве образа греха в
Лк.7:36-50. Там дано наболевшее противопоставление критической
точки зрения Симона, фарисея, любви, проявленной женщиной к ее
Господу. Симону и всем, разделяющим его мнение, был дан хороший
урок: «А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что
она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же
сказал: прощаются тебе грехи» (ст.47,48).
Если наша любовь к ближним так слаба, что мы не можем забыть обид, какими бы обоснованными они ни были, мы, определенно,
никогда правильно не поймем широту и чудо божественного прощения.
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14.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства;

В отношениях между учениками Павел хотел видеть не только
терпимость и прощение. Это очень важно, но этого недостаточно,
чтобы гарантировать богатство полного сообщества во Христе. Выдающимся качеством Нового Общества, основанного Иисусом Христом, является любовь (см. Ин.13:1, 34,35). В 1Кор.13, как знает любой читатель Нового Завета, Павел говорит о превосходстве любви
над другими качествами (ср. также 2Пет.1:7): это необходимая черта,
без которой все дела, какого бы самоотречения они ни требовали или
какими бы захватывающими они ни являлись, становятся пустыми и
бессмысленными. Христос сказал, что без него мы не можем сделать
ничего (Ин.15:5); так и апостол утверждает, что без любви человек –
ничто (1Кор.13:2). Слышать это грустно, но помогает нам понять,
почему так много людей заканчивает свое существование в прахе и
тлене.
Будучи единственным в своем роде качеством, любовь не только
находится на вершине пирамиды добродетелей, но является и их основной связующей энергией, ибо пропитывает все другие свойства и
облагораживает их. Воздержанность и сила духа – сами по себе превосходные качества, но они могут быть и просто стоическими; чтобы
стать христианскими, им требуется любовь.
Образ облечения взят из ст.12: любовь здесь показана как «верхний покров, который держит все остальные качества на своих местах»
(Lightfoot, стр.220).
В наших комментариях о Кол.1:17 у нас была возможность привлечь ваше внимание к Христу как «объединяющей и связующей силе». Та же мысль возникает опять в обсуждаемом нами стихе, и, поскольку Христос является воплощением божественной любви, именно
он «объединяет, чтобы вести» (Moule, стр.124).
15.

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны.

Павел применяет простой прием, чтобы читатели имели перед
собой пример Господа Иисуса. Когда он упоминает особое качество
новой жизни, это имеет прямое отношение к самому Господу: он говорит в большей мере не о мире (покое) как таковом, а о мире во Христе. Это то, что может принести только он один (ср. Ин.14:27): «мир,
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который есть следствие послушания ему; послушание воле Христовой
должно стать «арбитром» в их сердцах, улаживая конфликты желаний
и привнося в жизнь согласованность и порядок» (Moule, стр.124).
Когда думаешь о покое, который Господь знал по своему собственному опыту, вспоминаешь случай на озере, когда он, в то время
как апостолы страшно боялись бури, мирно спал на корме лодки и,
разбуженный своими товарищами, выразил удивление (Мк.4:35-41).
Хотя Гефсимания доказала, что Иисус познал страдания, порожденные конфликтом между нашей собственной волей и волей Бога, однако, однажды сделав в саду свой выбор, он проявил такое замечательное спокойствие перед лицом своих обвинителей, что оно поразило
Пилата (Мф.27:14; Мк.15:5).
Говоря о самом Павле, мы вспоминаем его смелость и веру во
время средиземноморского шторма. Когда другие пали духом, он выступил вперед и помог им преодолеть отчаяние (см. Деян.27:20-25).
Для апостола Бог был, действительно, Богом мира. Он называет своего Создателя этим прекрасным именем в нескольких местах:
Римл.15:33; 16:20; 2Кор.13:11; Флп.4:9; 1Фесс.5:23; 2Фесс.3:16. Колоссяне призывались к миру в одном теле (ср. 1Кор.7:15). Это тактичное напоминание характерно для Павла и еще раз обращает внимание
на важнейшую основную тему, о которой забыли еретики: во Христе,
и только в нем, можно обрести мир, который превыше всякого ума.
Когда мир, который может дать Господь, познается во всей полноте, это неизбежно порождает дух благодарности («…за который вы
должны быть благодарны», ст.15, совр. перевод). Какое же еще чувство, кроме благодарности, может возникнуть у тех, кто оказался под
этим господством милости?
16.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу.

Что нам следует понимать под «словом Христовым»? Учение ли
это самого Господа или учение, имеющее к нему отношение? Отличие
не имеет значения с точки зрения того авторитета, который приписан
апостольскому свидетельству. Господь облек апостолов полномочиями и послал их распространять свое слово (Ин.17:8,14,18;
Мф.28:19,20; Деян.1:8). Однако, если учесть, что предыдущий стих
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говорил о мире во Христе, возможно, сейчас Павел напоминает им об
учении самого Господа. Не следует упускать из виду, что внимание
коллосян постоянно сосредоточено на личности Христа. В конце концов, мир, который несет Христос, зависит от принятия его учения.
Апостол хочет, чтобы слово Христово поселилось среди и внутри колоссян6. И, более того, – обильно. Как замечательно это наречие! Сам
Господь говорил: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком» (Ин.10:10). Для Павла жизнь во Христе, во всех ее проявлениях, была обильным и «избыточным» опытом.
Если сравнить Синодальный и R.V. переводы с современным и
R.S.V., то мы увидим, что существует проблема пунктуации. Выражение «со всякой премудростью» может быть присоединено либо к мысли о вселении слова Господня, либо – к идее о поучении и вразумлении друг друга. Мы можем предположить, что это – вводная фраза для
связи двух предложений, ибо в греческом оригинале именно так это и
выглядит (так было бы и в Синодальном тексте, если бы не точка с
запятой после этой вводной фразы). Кроме того, руководство жизнью
верующих при помощи Христова учения будет обеспечено именно
этим мудрым обучением и вразумлением друг друга.
Есть, однако, еще одна трудность: R.S.V. отделяет слова “научайте и вразумляйте друг друга» от выражения «псалмами, славословиями и духовными песнями». Предпочтителен вариант, предлагаемый Синодальной Библией, современным переводом и R.V. В Еф.5:19
находится подтверждение, которое даже в самом R.S.V. звучит следующим образом: «обращаясь друг к другу в псалмах и гимнах и духовных песнях, поя и воспевая Господа в сердцах ваших». Эти картины жизни ранней церкви, описанные в Посланиях Ефесянам и Колоссянам, очень интересны. С другой стороны, апостол хотел гармонии
среди верующих, а источник этого согласия был в сердцах братьев.
Хвалу Богу следовало воспевать в духе благодарности. Верно, и это
подтверждает Синодальный перевод и R.V., что греческое слово харис
может также означать «благодать», но, учитывая обыкновение Павла
подчеркивать основные мысли, вероятнее всего, что он продолжает

6

Греческий предлог ен вполне мог быть использован Павлом в двух смыслах:
«среди» и «в» («внутри»). «Вселение слова Божия» мы можем увидеть в
Пс.118:1: «В сердце моем я сокрыл слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою».
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развивать свою идею о необходимости быть благодарными (совр. перевод), выраженную в предыдущем стихе.
17.

И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во
имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и
Отца.

Это всеобъемлющее увещевание является, одновременно, наиболее подходящим обобщением всей предыдущей части и замечательным введением к последующим стихам. Там Павел рассматривает
весь диапазон общественных отношений. Сейчас же – в стихе 17 – он
предлагает верующим из Колосс ни что иное, как полностью посвятить свою жизнь Христу. Они не должны смотреть ни на кого другого.
Это посвящение своих мыслей Господу Иисусу станет им лучшей защитой от постороннего влияния. «Найтись во Христе» было великой
жизненной целью самого апостола, как писал он в Послании Филиппийцам 3:9, и он очень хотел, чтобы и другие восприняли ее.
В завершение этой части еще раз появляется тема благодарности
Богу с Христом как посредником между Богом и человеком (ср.
1Тим.2:5).
Глава 3:18-4:1
Важная ключевая мысль, только что рассмотренная нами, – «И
всё, что вы делаете, все делайте во имя Господа Иисуса Христа» –
теперь выражается применительно к общественным и личным отношениям. Следует отметить, как Павел, постоянно упоминая Иисуса Христа, продолжает оказывать на своих читателей большое
влияние, которое должно руководить их жизнью.
Павел уже утвердил идеал единства во Христе (см. 3:11). Однако одно дело – сформулировать принцип, а другое – успешно воплотить его в жизнь. Произведя обзор общественных отношений и обязанностей, которые из этого следуют, апостол показывает, что он,
подобно Петру (см. 1 Пет.2:18-3:7), разбирается в практических вопросах7.

7

Другие подобные места в посланиях Павла – Еф.5:22-6:9; 1Тим.2:8-15;
Тит.2:1-10.
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Несмотря на картину языческого мира, нарисованную в
Римл.1:18-32, и различные виды идолопоклонства в таких центрах
как Афины (Деян.17:16) и Ефес (Деян.18:27), имелись просвещенные
мыслители, осознающие огромную важность общественного долга
(см. Moule, стр.127,128). Однако существует новая особенность христианского учения: руководящий принцип, как было отмечено выше,
состоит в том, что мужья и жены, родители и дети, господа и рабы, – все имеют обязанности в Господе. В связи с этим каждый несет ответственность, и любая мысль об обладании привилегиями
абсолютно чужда духу Христа и тому учению, которое мы сейчас
обсуждаем.
18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
Хотя супружество в Господе было для Павла, несомненно, сотрудничеством, и, в строгом смысле слова, разница между полами
более не имела значения – ибо разве не были они оба одним во Христе? (Гал.3:28) – всё же он видел в мужском «руководстве» залог семейной гармонии. Муж был главой жене в том смысле, как Христос
был главой мужу, а Бог – главой Христу (1Кор.11:3).
Акила и Прискилла – иногда имя жены стоит первым (ср. Деян.18:18, совр. перевод; Римл.16:3; 2Тим.4:19) – являются прекрасным
примером супружеской пары, работавшей вместе на службе Господней.
19.

Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы.

Теперь становится ясно, как гармонична эта мысль: повиновение
жены должно найти дополнение в любви мужа, чтобы жена не была
вынуждена подчиняться деспотической и эгоистической воле. От мужа требуется именно любовь, – эта идея развита глубже в известном
отрывке из Еф.5, где Христова любовь к церкви и забота о ней становится образцом для отношения и поведения мужа.
Не может быть сомнения в том, что решающим фактором, определяющим атмосферу в доме, являются отношения между мужем и
женой. Муж, как глава семьи, несет особую ответственность. Своей
любовью он может бесповоротно повлиять на всю атмосферу семейной жизни.
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20.

Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо
это благоугодно Господу.

Рассмотрев самый важный фактор семейной жизни – необходимость согласия между мужем и женой – Павел переходит к отношению детей к родителям. Противоречия между взрослыми и молодыми
в современном обществе хорошо знакомы всем: разница в возрасте и
опыте, сильное расхождение в сфере интересов, особенно, изменение
стиля поведения, – всё это может породить непонимание и раздоры.
Однако это случалось всегда, в большей или меньшей степени. Апостол здесь призывает детей из христианских семей быть полностью
послушными своим старшим, ибо это угодно Богу. Однако такое повиновение не подразумевает прекращение взросления или потерю индивидуальности, если родители создают правильную атмосферу для
развития характера.
Следует отметить, что Павел говорит о послушании обоим родителям: и отец, и мать играют свою роль в воспитании. Отец может
нести особую ответственность как глава семьи, жена же, со своими
материнскими качествами, может, в большей степени, влиять на развитие своих детей.
21.

Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

Павел, начав со слов о необходимости детского послушания,
восстанавливает равновесие указанием, обращенным к отцам. Вновь
не говорится о том, что одна группа должна подавлять другую. У нас,
конечно, существует концепция власти. Без нее общества, большие
или малые, могут распасться, и наступит анархия. Руководство, если
оно практикуется в церкви, должно быть сострадательным и гуманным. Отцам, принимая во внимание их положение в кругу семьи, отведена особая роль. Их обращение с детьми может сотворить огромные перемены, если делать это терпеливо и разумно. Духовно развитые, любознательные дети могут стать испытанием для их отца. Он
должен развивать ресурсы своих знаний и характер, чтобы отвечать
требованиям своих детей.
22.

Рабы, во всем повинуйтесь господам (вашим) по плоти, не
в глазах (только) служа им, как человекоугодники, но в
простоте сердца, боясь Бога.
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Одной из наиболее замечательных особенностей нового общества во Христе было то, что на собраниях ранней церкви рабы и свободные сидели рядом. В связи с этим мы вполне можем говорить о «революции». Степень значимости этого вопроса проявляется в том, что
обсуждаемый нами стих – первый, относящийся к части, которая протягивается до главы 4:1.
Интересно отметить, что апостол в третий раз обращается сначала к тем, кто должен проявить повиновение, а затем – к тем, кто обличен властью: в ст.18 – обращение к женам, в ст.20 – к детям, а сейчас – к рабам. В последнем случае Павел призывает подчиняться во
всем, а не притворно. Это была трудная задача, однако раб, бывший
верующим и принадлежащим земным господам, должен был найти в
этой службе, поскольку она отнимала большую часть его жизни, возможность проявления своих религиозных взглядов.
Павел полностью осознавал, какое тяжкое испытание выпало на
долю рабов: в неволе почти ничто не побуждает их служить благородно и целеустремленно. Насколько легче прикинуться хорошо работающим, когда хозяин рядом, а как только он отвернется – расслабиться. Во Христе нужно следовать новому стандарту служения: возможности земного господина контролировать работу были ограниченными, но это не относилось к Богу: «И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет»
(Евр.4:13). Страх Господень, следовательно, мог оказывать сдерживающее и стимулирующее влияние.
23.

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков,
Павел еще раз подчеркивает мысль из предыдущего стиха и
вспоминает принцип, сформулированный в стихе 17: жизнь верующего есть служба Христу, а не людям. Однако, поскольку Господь – на
небесах, а его ученики – на земле, их служение, в действительности,
отражается на их ближних.
От христианского раба, который оказался слугой капризного и
бессердечного господина, требовался великий идеализм и реальное
усилие воли, чтобы почувствовать, что он истинно служил Богу и
Христу. Кроме того, осознание этого могло полностью поменять
взгляд раба на жизнь, ибо Отец и Сын являются воплощением милосердия и великодушия.
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24.

Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо
вы служите Господу Христу.

Вновь здесь ясно выражена ключевая мысль: Христос – ваш
Господь, и Ему вы служите. Этот стих – и следующий – содержит напоминание о том, что колоссяне были полностью перед Господом Иисусом. Как писал Павел в другом месте коринфянам, «ибо всем нам
должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое»
(2Кор.5:10). Здесь, в Кол.3:24, внимание уделяется воздаянию. Хотя
служба жестокому хозяину была неблагодарной работой, угнетаемый
раб мог найти утешение в том, что он знал – Христос щедро вознаградит его верность.
Следует обратить внимание на прямое противопоставление общественного положения раба и его места во Христе: «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» (1Кор.7:22). В своем
новом статусе сына Божьего он получил право разделить наследство,
наследство «нетленное, чистое, неувядаемое» (см. 1Пет.1:4).
25.

А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде: у
Него нет лицеприятия.

Суд принимает два вида решений. Не ждите чего-то, похожего
на рождественскую елку с подарками для всех. Одновременно с признанием преданного, верного, усердного служения будет вынесен и
суровый приговор. Преступления рабов, которые благополучно пускали пыль в глаза своему хозяину или сбежали от него с его деньгами,
обернутся против них. Суд не будет оказывать предпочтения никому:
ни богатому, ни бедному, ни господину, ни слуге, – он будет подходить ко всем с одной и той же меркой.
В связи с этим нельзя не вспомнить об Онисиме, беглом рабе,
скрывающемся в Риме после ограбления хозяина (Фил.11,18). Его
случай, видимо, может служить типичным примером8. При обычных
обстоятельствах Онисим просто затерялся бы в толпах людей, наводнивших Рим, но, к счастью, он встретился с Павлом. Эта встреча преобразила его жизнь.

8

См. Moule, стр. 34-37.
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1.

Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная,
что и вы имеете Господа на небесах.

В толковании стиха 22 наше внимание привлекло то обстоятельство, что Павел, сразу после обращения к тем, кто должен проявить
повиновение, указывает на ответный характер отношений со стороны
тех, кто имеет власть. В данном примере такие наставления получают
сначала рабы, а потом господа.
В христианском обществе, как мы видели, существовала смешанная община, в которой хозяин и раб посещали одно собрание, таким образом, свидетельствуя о своей общей нужде и своем равенстве
перед Богом. Совместные службы могли помочь им в повседневном
общении друг с другом. В то же время, трудность отношений хозяина
и раба состояла в том, что им тяжело было придерживаться всех христианских принципов. Кроме того, рабы на службе у господинаученика, не обязательно разделяли его веру. Поэтому у последнего
могло возникнуть искушение, особенно, если рабы были негодного
нрава, относиться к ним как к недвижимости. Хотя, с другой стороны,
ситуация «господин-раб» могла бы стать прекрасным испытанием как
для первого, так и для второго.
Здесь, в первом стихе четвертой главы, апостол призывает таких
людей в Колоссах, которые, подобно Филимону, имели рабов, быть
справедливыми по отношению к ним. При этом подчеркивается, что
они, в свою очередь, ответственны перед Христом. В связи с этим мы
вспоминаем слова самого Господа: «И не называйтесь наставниками,
ибо один у вас Наставник – Христос» (Мф.23:10). Именно поэтому обе
группы предупреждены об ответственности перед одним и тем же
судом, о неотвратимой ответственности.
Не следует упускать из виду то обстоятельство, что, как бы ни
облегчилось положение некоторых рабов в первом веке, среди людей
еще оставались господа, как свидетельствует Новый Завет. В Капернауме жил сострадательный сотник, который, заботясь о состоянии
своего слуги, просил за него Христа (Мф.8:5-13; Лк.7:1-10).
Прежде, чем закончить эту часть письма, стоит напомнить, что
Господь Иисус придал новое значение слову «слуга». Хотя, в буквальном смысле слова, он сам не был в рабстве ни у кого из людей,
когда представился случай, он с радостью выполнил черную работу
раба (ср. Ин.13:5). В замечательном отрывке, посвященном Христу,
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который мы читаем в Флп.2:7, Павел, описывая сделанное его Господом, говорит, что он уничижился и принял образ раба (ст.7).
Глава 4:2-6
Возвращаясь теперь к подробностям духовной жизни колоссян,
Павел – и это не удивит никого из изучающих это письмо – отводит
особое место молитве. Затем он рассматривает отношение верующих к окружающему миру и заканчивает краткими комментариями о
жизненно важных вопросах.
2.

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением;
Первый стих этой главы был уже рассмотрен, поскольку его
правильнее отнести к последней части предыдущей главы.
Молитва – это важнейший момент духовной жизни. Любой перерыв в обращении к Богу с молитвами приводит, поэтому, к серьезным последствиям. Однажды Христос показал своим ученикам в
притче, что «должно всегда молиться и не унывать» (Лк.18:1).
Однако это нельзя делать механически, по привычке: в молитве
необходимо неослабевающее внимание, как и во всех остальных аспектах христианской жизни. Как часто Молитву Господню бормотали
или проглатывали, совсем не обращая внимания на ее содержание!
Согласен, это крайний случай, но молящийся ученик вполне может
проявить формальность. Внимание, бдительность в этом важном деле
– это только один признак бодрствования, которое должно служить
характеристикой всей духовной жизни: «Блаженны рабы те, которых
господин, пришед, найдет бодрствующими» (Лк.12:37). «Посему
бодрствуйте» (Деян.20:31), – это слова из обращения Павла к ефесским старейшинам (ср. также Откр.3:2,3; 16:15).
Мы еще раз встречаемся с темой благодарения, к которой мы
постоянно относимся с таким интересом. Обдумывая то, на что обращает внимание апостол, мы понимаем, как значимо это с его точки
зрения. Элемент благодарения важен, так как создает особую атмосферу для молитвы: воспоминание о благах, которыми пользуешься, и
выражение чувства благодарности Богу – это дополнительный источник радости в жизни.
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При изучении этого стиха из Послания Колоссянам неизбежно
мысленно возвращаешься к описанию Лукой духовной деятельности в
ранней церкви: «Все они единодушно пребывали1 в молитве и молении» (Деян.1:14); «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян.2:42).
3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для
слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,
Выдержка из Послания Ефесянам, 6:18-20, созвучна этому стиху. В обоих отрывках предписание быть бодрыми в молитве связывается с приглашением молиться за распространение Евангелия. В Послании Ефесянам Павел упоминает только себя, но здесь он, видимо,
подразумевает таких товарищей, как Тимофей и Епафрас, бывших его
«сослуживцами» при проповедовании Слова. Его страстным желанием было, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось
(см. 2Фесс.3:1). Эта идея воплощена здесь в образе открытой двери.
Обобщая результаты Первого Миссионерского путешествия, Лука
показывает, как Павел и Варнава «рассказали всё, что сотворил Бог с
ними, и как Он отверз дверь веры язычникам» (Деян.14:27). Как правильно отмечает Р.Дж. Ноулинг в своих комментариях о Деяниях,
речь Луки передает «замечательные совпадения с теми метафорами,
которые Павел использовал в других местах2». Среди собственных
посланий Павла следует сослаться на 1Кор.16:9 и 2Кор.2:12. Кроме
того, есть послание церкви в Филадельфии: «Знаю твои дела; вот, Я
отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее» (Откр.3:8).
Брюс (стр.298) ссылается на мнение Адольфа Дейсманна о том,
что это выражение было распространено в греческом языке того времени. Вполне возможно, но следует учесть, что эта метафора встречается в Осии 2:15: «И дам ей оттуда виноградники ее в долину Ахор, в
преддверие («дверь» – в некоторых переводах) надежды». Образ двери
прост и понятен. Он используется и в нашей речи: «широко открывать
двери (оказывать гостеприимство)», «открыть двери (или путь) для
будущих переговоров (сделать их возможными)» и т.д.
1

Греческое слово здесь – проскартереоо – то же, что Павел использовал в
Кол.4:2.
2

R.J. Knowing, The Exposition’s Greek Testament, Hodder and Stoughton, Vol. II,
p.314.
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Павел еще раз напоминает колоссянам, что его благовествование
было связано с «тайной Христа». Именно за это он был заключен в
тюрьму, а не за защиту какой-то новомодной ереси. Здесь мы встречаем первое упоминание о его узах.
4. Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать («Молитесь,
чтобы мог я говорить открыто и ясно, как должно», совр. перевод; «Чтобы я сделал ее понятной, как и должно мне говорить», R.S.V.).
Этот стих свидетельствует о том (если бы мы нуждались в этом),
что апостол не был неким «диктофоном». Проповедование само по
себе было недостаточным: существовала форма, которая соответствовала Евангелию и его духу, но это относилось не ко всем проповедям
этого времени. Павел везде говорит о тех, кто проповедовал Христа из
зависти и соперничества, в духе фанатизма, думая, таким образом,
сделать жизнь апостола тяжелее (см. Фил.1:15-17).
Сейчас апостол беспокоится о том, чтобы «разъяснить эту тайну,
что является моим долгом» (N.E.B.). В самой этой фразе содержится
доказательство того, что Евангелие не является некой чудесной тайной, доступной единицам. Оно может быть объяснено всем, имеющим
глаза видеть. Великая истина Евангелия относительно проста: препятствие для веры – не в ее природе, якобы понятной лишь посвященным,
а в сердцах людей.
5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем3.
Хотя церковь допускала и приветствовала всех, принимавших
апостольское учение и живших согласно ему (см. Деян.2:41,42), это
было закрытое общество, о чем говорит такое обстоятельство, что существовали «внутренние» и «внешние» люди (ср. 1Кор.5:12). Эта исключительность вызывала у некоторых возмущение. Но неприятие не
обязательно является односторонним. «Внутренние» могут забыть,
что их положение во Христе – это следствие милости, а не их личных
заслуг. Кто-то может быть агрессивным, время от времени несдержанным в выражениях, не понимающим Господа Иисуса, который
3

Гр. – «Скупить возможности» («Ведите себя разумно с посторонними и
извлекайте из всякой возможности наибольшую пользу» – совр. перевод).
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обратился к нему со словами: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). В присутствии тех, кто
не разделяет его веру, верующему нужно быть благоразумным.
В то же время, поскольку он нашел Христа, он захочет – подобно Андрею (см. Ин.1:40-42) – поделиться своим открытием с другими.
Павел дает ему совет использовать каждую возможность. Жизнь скоротечна, и мы должны уметь пользоваться каждым представившимся
нам случаем4. Однако, как мы уже видели, такая деятельность должна
разумно регулироваться.
6. Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Хотя в предыдущем стихе Павел рассматривает общее поведение верующих по отношению к «внешним», несомненно, при таких
обсуждениях следует обратить внимание на тему разговора: «Речь
христианина должна быть вежливой и разумной, и он должен знать,
как правильно отвечать во всех случаях» (Barclay, стр. 200).
Лука пишет, что, когда Христос говорил в синагоге своего родного города Назарета, его слушатели удивлялись словам благодати,
произносимым им (Лк.4:22). Когда разные враги пытались поймать
его на слове, задавая лукавые вопросы, он ставил их в тупик своим
глубоким знанием Слова Божьего (см. Лк.20:20-40 и параллельные
отрывки из Матфея и Марка).
Во время суда он защищал себя с достоинством и самообладанием. Контраст между его спокойствием, с одной стороны, и смятением
иудейских начальников и Пилата, с другой, был разительным. Петр
тоже, увы, оказался совершенно противоположным Христу, заявив,
что он незнаком с Господом (Мф.26:69-75; Мк.14:66-72; Лк.22:54-62).
Апостол никогда не забывал об этом отличии, а поведение Господа в
тяжелых обстоятельствах суда всегда восхищало его: «Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его; будучи злословим, Он не
злословил взаимно, но предавал то Судии Праведному» (1
Пет.2:22,23).
4

Моул (стр.133,134) обсуждает оригинальное греческое выражение – встречающееся также в Еф.5:16 – «пользуясь временем, или дорожа временем». Он
заключает, что «…видимо, более естественно, в конечном счете, относиться к
нему (времени) как к предмету потребления, который стремишься купить».
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Итак, во всех разнообразных обстоятельствах своего служения
Господь находил правильные ответы. Он являлся идеалом для Павла,
и если мы хотим хотя бы приблизиться к нему, мы должны всегда
помнить о Господе.
Глава 4:7-9
Павел приближается к концу своего письма. Он обращается к
более личным вопросам. Он дает характеристику Тихику. Соединение
имен Онисима и Тихика является одной из самых впечатляющих демонстраций торжества милосердия в первом веке и, особенно, милосердия самого великого апостола.
7. Обо мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный
служитель и сотрудник в Господе,
Как мы поняли на раннем этапе нашей учебы (начало главы 5),
Тихик был одним из связующих звеньев между Посланиями Ефесянам
и Колоссянам. В обоих письмах Павел использовал по отношению к
нему, фактически, одни и те же слова (Кол.4:7 ср. с Еф.6:21,22).
По понятной причине апостол с большой осторожностью отбирал своих посланников в церкви. Он, определенно, был высокого мнения о Тихике. Последний участвовал вместе с Павлом в ряде важных
дел. Из Деян.20:4 мы узнаем, что Тихик вместе с Трофимом были
представителями асийских церквей, сопровождавшими Павла в Иерусалим в конце Третьего Миссионерского путешествия и, безусловно,
передавали пожертвования церквей Асии в «Большой денежный
сбор», организованный Павлом в пользу «бедных между святыми в
Иерусалиме» (Римл.15:26)5. Он появляется снова в качестве возможного посланника к Титу на Крит (ср. Тит.3:12), а когда над Павлом
сгущаются тучи, апостол отсылает Тихика в Ефес (ср. 2Тим.4:12).
Из всего этого видно, что Тихик прекрасно подходил для передачи важных посланий ефесянам и колоссянам и апостольских известий, полученных из первых рук и предназначенных различным церквям Асии, которые, конечно, должны были слышать о нем, даже если,
в некоторых случаях, не знали его лично.
5

По поводу Большого сбора см. также 1Кор.16:1-4; 2Кор.8:1,2; 9:1,2,13; Деян.24:17.
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Теплые слова любви, использованные для описания Тихика, –
это не только вполне заслуженная им награда, но в них также проявилось апостольское великодушие. Павлу было присуще от всего сердца
благодарить своих товарищей во Христе. В связи с этим стоит отметить 2Кор.8:23: «Что касается до Тита, это – мой товарищ и сотрудник
у вас; а что до братьев наших, это – посланники церквей, слава Христова».
Говоря о Тихике, Павел употребляет то же слово, синдоулос6, сотрудник, которое раньше, в 1:7, он применил к Епафрасу.
8. Которого я для того послал к вам, чтоб он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши («Я послал его к вам
для того, чтобы вы узнали о наших делах и чтобы ободрить
вас» – совр. перевод),
Этот стих содержит подтверждение крепкой связи между Павлом и колоссянами. Текст служит для укрепления убеждения в том,
что Епафрас взял на себя работу в Колоссах в тесном взаимодействии
с апостолом, и колоссяне знали о заинтересованности в этом Павла.
Мы можем быть уверены, что местоимение «мы» (см. современный перевод – «о наших делах») относится и к Епафрасу (см. ниже
стих 12). Кроме того, Тихик должен был быть не только почтальоном,
просто пересылавшим письма из Рима. Он был личным посланником,
имеющим те же интересы, что и апостол, и, потому, стремившийся,
как и он, поддержать колоссян в период испытаний, чтобы они оставались верными Господу.
9. С Онисимом, верным и возлюбленным братом (нашим), который от вас: они расскажут вам о всем здешнем.
Эта краткая ссылка на Онисима, столь важная в свете Послания
Филимону, является одной из самых замечательных особенностей
рассматриваемого письма. За несколькими словами – «Онисим, верный и возлюбленный брат» – стоит трогательная и почти романтическая история. Они свидетельствуют о силе Евангелия и о способности
самого Павла изменять человеческие судьбы.

6

Следует отметить это новое появление приставки син. Слово синдоулос
встречается только в Кол.1:7 и 4:7.
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Здесь мы можем кратко остановиться только на предполагаемых
фактах: Онисим сбежал со службы у своего хозяина Филимона в Колоссах и, почти наверняка, скрывшись с какими-то его вещами (см.
Фил.11,18), попал в Риме под влияние Павла. Эта встреча преобразила
жизнь Онисима. После принятия раба в церковь Павел решил отправить его назад его хозяину в Колоссы. Такая встреча могла смутить и
господина, и раба. Послание Филимону предназначалось для того,
чтобы облегчить эту ситуацию для обоих. Однако Павел сделал нечто
большее, чем попытку только в личном письме реабилитировать Онисима; в рассматриваемом стихе он дает ему прекрасные публичные
рекомендации: Онисим – верный и возлюбленный брат, а для колоссян
– один из их товарищей. Он, как и Тихик, передаст новости о положении Павла в Риме. Таким образом, это означает, что Павел полностью
полагается на Онисима.
Мы уже рассмотрели в Кол.3:22-4:1 особые трудности в отношениях между хозяевами и рабами в ранней Церкви. Своей перепиской с Филимоном и при помощи этого отрывка апостол, проявив дипломатию, любовь и терпимость, внес свой непревзойденный вклад в
решение противоречивой проблемы, возникающей на почве присутствия в одной христианской общине хозяина и бывшего неверного раба.
Глава 4:10-14
Павел передает колоссянам приветствия от шести своих товарищей во Христе. Здесь имеется две группы по три человека: первая –
иудеи: Аристарх, Марк и Иисус Иуст, а вторая – язычники: Епафрас,
Лука и Димас.
10.

Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною,
и Марк, племянник Варнавы, – о котором вы получили
приказания: если придет к вам, примите его, –

Аристарх, по-видимому, – не просто один из людей для читателя
Деяний и посланий Павла, но он появляется довольно часто, что говорит о важности его роли. Лука (см. Деян.19:29) называет его и Гаия
«спутниками Павловыми», и из того же отрывка выясняется, что он
находился в Ефесе в период смуты, которую умело спровоцировал
Димитрий. Аристарх с Секундом, будучи верными представителями
Фессалоники и членами той же группы, в которой состоял Тихик, сопровождали Павла в Иерусалим (Деян.20:4). Приблизительно через
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два года, когда апостол отправился из Кесарии в свое морское путешествие в имперскую столицу, Аристарх сопровождал его, по меньшей мере, вплоть до Мир Ликийских (Деян.27:1,2,5)7. Теперь он появляется в качестве «сотоварища по заключению» (совр. перевод) (еще
одна приставка син).
Но что следует понимать под словами «сотоварищ по заключению»? Возможно, это означает, что Павел смотрел на себя и Аристарха как на сотоварищей, пленников Господа Иисуса. Однако это может
просто означать, что Аристарх решил сделать нахождение апостола
под домашним арестом (Деян.28:30) не таким утомительным, поселившись у него.
Особенно интересно упоминание о Марке. Мы отметили изменения, произошедшие в Онисиме, беглом рабе. Сейчас мы видим Иоанна Марка в более благоприятном свете, чем тогда, когда он появился в Первом Миссионерском путешествии и дезертировал (Деян.13:13). Это отступничество стало причиной неприятного разрыва
между двумя замечательными сотрудниками, Варнавой и Павлом (Деян.15:39). Теперь же, определенно, Павел полностью примирился с
Марком, а также, мы можем быть уверенными, и с Варнавой.
Наш нынешний стих заслуживает внимания, так как указывает
на семейную связь между Варнавой и Марком8. Вероятно, широко
известно, что Марк в решающий момент Первого Миссионерского
путешествия повернул назад, и сейчас, безусловно, необходимо было
ослабить недоверие, возникшее после посланных ранее в Колоссы, в
устном и письменном виде, особых инструкций.
11.

Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных;
они – единственные сотрудники для Царствия Божия,
бывшие мне отрадою.

7

Нам не нужно задерживаться сейчас на вопросе о том, проделал ли Аристарх весь путь до Рима с Павлом или он оставил его и Луку в Мирах. Он
вполне мог продолжить путешествие из Мир в одиночестве, чтобы передать
новости о последних событиях, случившихся с Павлом, его последователямфессалоникийцам и другим христианским общинам ближайших областей.
8

R.V., R.S.V. и современная русская Библия дают более правильный перевод
– «двоюродный брат», чем A.V. и Синодальная Библия, где говорится о
«племяннике».
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Поскольку этот Иуст больше нигде не встречается в Новом Завете, о нем неизвестно ничего определенного. Такую же фамилию носило два других человека в Новом Завете: Иосиф Варсава (Деян.1:23) и
Тит Иуст (Деян.18:7). Фамилия Иуст «была распространенной среди
иудеев» (Abbott, стр.301).
На этом заканчивается перечень иудейских сотрудников Павла.
Мы знаем, что у него было много трудностей с товарищамихристианами из иудеев. Причиной проблем в Колоссах, как мы видели, были иудеи. Однако многие его соплеменники были глубоко преданы Христу. Верность таких людей была источником великого утешения для апостола: на них он мог рассчитывать как на сотрудников
(еще одна приставка син) в продвижении к Царству Божию. Здесь
язык Павла напоминает нам рассказ Луки о деятельности апостола в
Риме в конце книги Деяний: «И жил Павел целых два года на своем
иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе со всяким дерзновением невозбранно» (ст.30,31).
В этой огромной работе заключенный апостол, каким он был в
Риме, испытывал острую потребность применять своих заместителей
для тех задач, которые он сам непосредственно не мог выполнить9.
12.

Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда
подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.

13.

Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность (и
заботу) о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.
Дальше следуют имена апостольских помощников языческого
происхождения. Принимая во внимание особые обстоятельства, становится понятно, почему Епафрас возглавляет этот список. Павел, с
его концепцией единства всех народов во Христе, всегда приветствовал помощь в службе Господу, с какой бы стороны она ни поступала.
Павел говорил: Евангелие, было дано, во-первых, иудею, а потом –
эллину (Римл.1:16). Таким был исторический порядок. Христос
умышленно ограничил свое служение «погибшими овцами дома Израилева» (Мф.15:24; см. также Мф.10:5,6). Апостолы, как мы могли
понять из первых глав Деяний, сначала проповедовали иудеям и лишь
9

См. первые страницы главы 3.
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постепенно пришли к пониманию своей ответственности перед язычниками. Таким образом, неизбежно, иудей первым получил возможность откликнуться на Евангелие или отвергнуть его (ср. Римл.2:9,10).
Возможно, по этой причине Павел тоже отдал первенство своим иудейским товарищам в посылаемом колоссянам приветствии от его
сотрудников.
Два обсуждаемых нами стиха ценны тем, что они проясняют отношения между Павлом и Епафрасом и между последним и колоссянами. Хотя Епафрас проповедовал Слово в Колоссах (1:7), это письмо
написано Павлом и несет печать апостольского авторитета. В то же
время, место, уделенное Епафрасу в этих приветствиях, говорит о его
особой связи с колоссянами.
Из этого отрывка мы видим, что он солидарен с апостолом. Он
беспокоится за колоссян и борется за них в своих молитвах. Этот
фрагмент текста совершенно очевидно связан с Кол.1:28,29, что нельзя не заметить. В конце первой главы Павел говорит о том, что он хочет представить всякого человека совершенным («возмужавшим» –
современный перевод, R.S.V.) во Христе, и для достижения этой цели
он борется со всей данной ему Богом энергией, которой он обладает.
Две ключевые идеи снова появились в 4:12, и Павел использует еще
раз те же греческие слова: телеиос («совершенный, возмужавший») и
агоонизомаи («бороться»). Учитывая опасность ереси, мы можем понять, почему Епафрасу нужно было ревностно молиться за колоссян:
он осознавал, что они должны были доказать свое совершенство и
твердые убеждения. Эбботт (стр.301) недоволен переводом «всей воли
Божьей», заявляя, что «это не вполне правильно, кроме того, мы не
можем сказать «любой воли Божьей». Лайтфут переводит: «всем, что
угодно Богу». Он делает вывод, что панти («все», как в Синодальной
Библии, в R.V. и R.S.V.) «вероятно, относится к различным ситуациям, в которых может оказаться христианин, возможно, с намеком на
противопоставление определенным, чисто внешним заповедям лжеучителей».
Стих 13 говорит о том, что Епафрас работал еще в двух больших
городах, кроме Колосс: Лаодикии и Иераполе. Если посмотреть на
карту в конце гл.2, Лаодикия и Иераполь расположены к северозападу от Колосс, ближе друг к другу, чем к Колоссам. Они были достаточно близки, чтобы оказаться под влиянием еретиков, особенно,
поскольку последние вполне могли распространить свою деятельность
на другие два города. По поводу Лаодикии в стихе 16 есть определен-
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ные инструкции о том, что письмо Павла колоссянам, следует прочитать в лаодикийской церкви. Всё это дает понять мысль Лайтфута
(стр.239) о том, что тяжелый труд Епафраса во имя интересов трех
общин был «как внутренним, духовным, так и внешним, видимым, но
первый из них, по-видимому, преобладал». Таким образом, чувствуется другая связь между Епафрасом и Павлом, ибо в 2:1 апостол упоминает о своей духовной борьбе во имя колоссян и лаодикийцев.
14. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
То, что Лука был с Павлом в Риме, не должно удивлять нас, учитывая то, что мы знаем из книги Деяний. Следует отметить сдержанное использование местоимения «мы», безусловно, указывающее на
присутствие самого Луки, в Деян.20:6. Это продолжается до тех пор,
пока Павел окончательно не прибывает в Иерусалим (21:15-18). Затем
«мы» исчезает и возникает вновь, когда, через два года, Павел отправляется морем из Кесарии в Рим (Деян.27:1). Длинное путешествие с
несчастьями и опасностями заканчивают два товарища (Деян.28:15).
Они должны были стать поддержкой друг другу в страшные минуты
шторма и кораблекрушения на Мальте (см. Деян.27)10.
В греческом тексте, буквально, сказано так: «Лука, врач, возлюбленный, приветствует вас» (ср. Scott, стр.91; Abbott, стр.302), а
N.E.B. переводит следующим образом: «Приветствия вам от нашего
дорогого друга Луки, доктора, и от Димаса». Этот достаточно приемлемый перевод говорит о том, что Лука был любим многими. И это
совсем неудивительно. Часто полагают, что Лука сопровождал Павла
в качестве его личного врача. Он мог вполне отказаться от этой роли,
но мы знаем, что Лука был еще и целителем душ и писателем, которому мы обязаны неповторимой двухтомной работой Евангелие от
Луки, книга Деяний.
Из приветствий Павла мы можем понять, что в это время он
имел счастье общаться с двумя евангелистами – Марком и Лукой – и
работать в тесном содружестве с ними.
Имеет ли какое-то значение простое упоминание о Димасе, особенно, на фоне слов любви, сказанных о Луке? Сомневался ли Павел в
10

Совсем необязательно, что Лука был с Павлом непрерывно в течение всего
двухлетнего периода, поскольку его имени нет в Послании Филиппийцам (ср.
Lightfoot, стр.239).
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Димасе в то время? Мы не можем исключить такую возможность. Из
2Тим.4 мы узнаем, что, когда Павлу угрожало мученичество, Лука
оставался рядом с апостолом (ст.10, Синодальная Библия). А что же
Димас? «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в
Фессалонику» (ст.10).
Глава 4:15-17
Апостол дает последние наказы колоссянам. Следует отметить, какое место занимает в них соседняя экклесия в Лаодикии.
15.

Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.
Из R.V. текста становится ясно, что возникает два вопроса: первый – мужчина или женщина подразумевается под именем Нимфана;
второй – одному или нескольким людям принадлежал дом, в котором
собирались члены лаодикийской церкви. Брюс (стр.309) придерживается R.S.V. перевода («церковь её»), но Эбботт (стр.304) считает крайне неправдоподобным, что это женское имя. Если сохранить местоимение «их», как в некоторых переводах, то оно будет иметь отношение к домашним, для которых Нимфана был главой. В русских переводах Нимфана – мужчина.
Эта трудность не имеет большого значения; интереснее отметить то, что соседняя церковь в Лаодикии собиралась в частном доме.
Что касается верующих в Колоссах, то они, по-видимому, проводили
свои собрания в доме Филимона (ср. Фил.2). О том, что так же было
заведено и в других местах, можно прочесть в Деян.12:12; Римл.16:5 и
1Кор.16:19. Комментируя этот стих, Лайтфут (стр.240) говорит: «Не
существует ни одного отчетливого примера особых зданий для христианских служб в пределах Римской империи до третьего века, хотя
для этих целей могли специально предоставляться помещения в частных домах». Скотт (стр.92) делает замечание по этому же поводу:
«Нужно помнить, что в это время церковь не владела никакими зданиями. Обычные собрания могли проводиться или на открытом воздухе, или на кровле, или во дворе большого дома. Для празднования
вечери Господней или проведения других собраний, требующих пространства и уединения, община вынуждена была делиться на небольшие группы» (т. е. группы такого размера, которые могли разместиться в частном доме).
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Из приветствия в ст.15 следует, что только община лаодикийских братьев посещала свое собрание в доме Нимфаны.
16.

Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви;
а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.

В начале изучения послания (глава 5) мы затратили так много
времени на вопросы, возникающие после прочтения этого стиха, и,
особенно, загадку, связанную с письмом из Лаодикии, что было бы
излишне обсуждать их подробно здесь. Однако есть один важный момент, который мы не должны упустить. Этот стих содержит недвусмысленные указания: колоссянам и лоадикийцам следует обменяться
письмами и прочесть эти послания вслух на собраниях в обеих экклесиях. Павел здесь твердо отстаивает свой апостольский авторитет. Для
него его послания были не просто выражением его личного мнения.
Павел полностью осознавал свою особую власть, преимущество и ответственность апостола, Богом обличенного полномочиями. Как он
писал в связи с этим галатам, «Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых» (1:1). Поэтому он требует, чтобы его корреспонденции было уделено заслуженное внимание и уважение (ср.
Philippians, стр.109,110). Кроме того, из этого стиха мы можем понять,
что он не считал, что его сочинения имеют только местное значение.
17.

Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.
Архипп упомянут в Фил.2 как «сподвижник» Павла, а из контекста можно догадаться, что он был сыном Филимона и Апфии. Какова
цель увещевания, которое Павел просил колоссян передать Архиппу?
Мы помним, как он учтиво, но твердо призывал к порядку двух женщин Филипп (Флп.4:2). Но то, что от колоссян требовалось призвать
Архиппу исполнить свою службу11, вовсе не бросает на него тень.
Чтобы правильно оценить обстоятельства, в которых оказался
Архипп, нам нужно, вероятно, иметь в виду несколько моментов. От11

Точное значение греческого слова диакониа, переведенного как «служение», неизвестно. Оно встречается несколько раз в Новом Завете, чаще всего
– в Деяниях и в посланиях Павла. Апостол употребляет его в 1Тим.1:12 для
его собственного служения Христу и в 2Тим.4:5 для работы Тимофея.
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сутствие Епафраса, который отправился в Рим, означало, что руководство делами в Колоссах, по крайней мере, временно, перешло в другие руки; по-видимому, ответственным стал Архипп. Кроме того, ситуация в Колоссах была щекотливой. Возможным источником ереси
был один или несколько членов городской церкви. Мы должны представить себе, как письмо Павла читалось собравшейся общине и какой
эффект оно произвело на слушателей. Ересь была недвусмысленно
осуждена, а потому лжеучителя могли устроить скандал. Справиться с
ними было трудной задачей, а потому Архиппу нужно было действовать решительно. Один он не мог сделать почти ничего; с помощью
других ересь могла быть изгнана раз и навсегда.
Безусловно, неслучайно Павел напоминает колоссянам и Архиппу, что служение последнего – в Господе. В N.E.B. переводе сказано: «Это особое слово Архиппу: «Посвяти себя долгу, доверенному
тебе в служении Господнем, и выполняй его в полной мере».
18.

Приветствие моей рукою Павловою. Помните мои узы.
Благодать со (всеми) вами. Аминь12.
В одном из своих ранних писем Павел пишет: «Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я
так» (2Фесс.3:17). Отсюда следует, что апостол диктовал большую
часть письма надежному секретарю, а потом добавлял несколько слов
своим собственным почерком. По поводу приветствия колоссян Олфорд (стр.23513) говорил о том, что, когда Павел писал, цепь, которой
он был прикован к охранявшему его солдату, двигалась по документу.
Отсюда особая горечь при упоминании о своих узах.
Краткое, финальное послание было так же характерно для апостола, как и его подпись, за которой оно следует. Для него благодать
была первым и последним словом в деле искупления. Оно привлекло
наше внимание при обсуждении первых строк послания, и сейчас мы
встречаемся с ним вновь в конце. Если читателей спросить, каковы
последние слова Нового Завета, они, по-видимому, ответят: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Однако за ними следует молитва: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
12

Эта сокращенная форма прощания характерна для поздних писем Павла
(ср. Lightfoot, р.243).

13

Henry Alford, The Greek Testament, Vol. III, London, 1857.
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