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Введение 

 

Значение 

 

Важность Послания к Колоссянам для богословия апостола Павла гораздо более велика, 

чем можно было бы подумать, исходя из его краткости (всего девяносто пять стихов, 

последние десять-двенадцать из которых не особенно важны в плане богословия). В 

Послании к Колоссянам сказано много значимого по целому ряду вопросов, а его 

христология и космология — и то, как два этих предмета соотнесены друг с другом — ставят 

данный текст на совершенно особое место в каноне Библии. 

Образ Христа, представленный в Послании к Колоссянам, так же возвышен, как и в 

любой другой новозаветной книге. Однако в гораздо большей степени, чем любое другое 

послание Павла (а возможно и любой другой документ Нового Завета), Послание к 

Колоссянам повествует о связи Иисуса Христа с сотворенным миропорядком, ибо это 

послание представляет Христа и как Того, Кто творит мир, и как Того, Кто примиряет его [с 

Богом]. «Космическая христология» этого послания — и христология Послания к Ефесянам, 

которая логически вытекает из него (см. ниже раздел «Связь с Посланием к Ефесянам и к 

Филимону») — представляет нам видение Иисуса Христа, которое лежит в основе 

христологии предыдущих посланий Павла — но теперь оно раскрыто наиболее полно. 

Поскольку апостол представляет Христа в Его связи с сотворенным миропорядком, ему 

также есть что сказать о самом мире, и в особенности о том, как верующему следует видеть 

творение и относиться к нему (Weltanschauung). Особый интерес представляет данный 

Павлом анализ мировых сил, их отношения к миропорядку, и того, как спасительные деяния 

Бога в Иисусе Христе влияют на отношение к ним человека. 

 

Текст 

 

«Из всех посланий, которые связывают с Павлом, его Послание к Колоссянам содержит 

самое большое число трудностей с точки зрения критики текста». Этот феномен придает 

критике текста особую роль в исследовании данного послания. В самом комментарии нам 
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будет необходимо отмечать особо важные варианты (например, ἡμῶν и ὑμῶν в ст. 1:7, 

варианты τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ в 2:2 и варианты ὅ в ст. 3:14). 

 

Адресат 

 

Община в Колоссах не была основана непосредственно Павлом, так как, за редким 

исключением, те, к кому было обращено Послание к Колоссянам, никогда с ним не 

встречались (ст. 2:1). Лично знавшими Павла людьми были только Филимон и его семья 

(Флм. 1–2), Архипп (Кол. 4:17) и беглый раб Онисим (Флм. 10–12), который помог доставить 

послание в Колоссы (ст. 4:7–9). Несмотря на такое отсутствие личного знакомства, апостол 

обнаруживает пасторское чувство ответственности за христиан этой общины (1:24–25; 2:1, 5). 

Деяния Апостолов указывают, что трехлетнее (53–55 гг.) служение Павла в Эфесе 

(Деян. 19; 20:31) привело к тому, что «все жители Асии слышали проповедь о Господе 

Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10). Основание общины в Колоссах — а также в 

Лаодикии и Иераполе — вероятно стало результатом этого периода жизни апостола (Кол. 2:1; 

4:13, 15, 16). Также вполне вероятным представляется, что, находясь в Эфесе, Павел не 

только сам занимался миссионерской работой, но и организовывал и координировал 

проповедь Слова своих сотрудников в прилежащих местностях провинции Асии. Описание 

Епафраса в 1:7–8 и 4:12–13 подразумевает, что он был миссионером-основателем общин в 

Колоссах, Лаодикии и Иераполе (расположенных в пределах пятнадцати миль друг от друга и 

примерно в ста милях к востоку от Эфеса) и что он вел там свою работу под руководством 

самого Павла (см. также текстовое примечание к ὑπὲρ ἡμῶν в ст. 1:7). 

Упоминание о том, что читатели [Послания к Колоссянам] были приведены в Церковь 

извне (ст. 1:12, 21, 27), и указания на то, что некогда их поведение характеризовалось грехом 

(ст. 3:7), предполагает, что среди колосских христиан подавляющее большинство были 

язычниками. Иудейские элементы в колосской ереси (см. ниже) и некоторые особенности 

реакции Павла на нее (в особенности его представление Крещения как обрезания Христова) 

говорят о присутствии иудеев в церкви. Как слабое знакомство язычников с Ветхим Заветом, 

так и употребление иудеями-еретиками иудейских Писаний (зачастую с искажениями) в их 

учении, возможно, объясняет отсутствие прямых цитат из Ветхого Завета в послании. Текст 

Кол. 3:11 в достаточной степени обосновывает иудейско-языческий состав общины. Иосиф 

Флавий и другие древние источники подтверждают присутствие большого числа иудеев в 

этом регионе (Фригия) в новозаветные времена. Таким образом, присутствие как иудеев, так 

и язычников во фригийской общине середины первого века вполне ожидаемо. 

Кроме того, присутствие во Фригии синкретической философии, подобной идеям, 

представленным в колосской ереси, также не является чем-то неожиданным. Многие иудеи 

во Фригии были эллинизированы. Раввинистическая традиция осуждала бани в этой 

местности за то, что они совершенно испортили иудеев, и очень вероятно, что также и в 

религиозных вопросах некоторые фригийские иудеи сочетали с традициями своих предков 

элементы эллинистических учений. Безусловно, что в новозаветном мире были иудеи, 

которые участвовали в синкретических религиозных обрядах. Таким образом, образ общины 

в Колоссах, который рисуется в этом послании, хорошо согласуется с тем, что явствует из 

иных источников. 

 

Причины написания 
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Когда Павел пишет это послание, Епафрас (ст. 4:12) находится вместе с ним в тюрьме 

(Флм. 23). Все указывает на то, что Епафрас сообщил апостолу о ереси, которая 

распространилась в общине. Христиане в Колоссах поддались искушению прибавить 

принципы этого лжеучения к пути веры Христовой — заблуждающиеся, судя по всему, 

считали себя христианами. Таким образом, Павел, руководствуясь чувством пасторской и 

апостольской ответственности по отношению к этой общине, которая была основана под его 

руководством, составляет это послание, чтобы увлечь людей от ереси к истине. 

 

Подлинность и целостность 

 

Хотя аутентичность Послания к Колоссянам не столь общепризнанна, как в отношении 

Hauptbriefe, Послания к Филиппийцам, Первого Послания к Фессалоникийцам или Послания 

к Филимону, его причисляют к подлинным чаще, чем пасторские послания Павла, Послание 

к Ефесянам или Второе Послание к Фессалоникийцам. В частности, учебник, который в 

течение уже многих лет служит стандартным критическим введением к Новому Завету, 

отстаивает ту точку зрения, что автором Послания к Колоссянам был Павел. 

Основные аргументы против аутентичности и целостности послания таковы: 

1. Послание предположительно характеризуется употреблением терминологии и стиля, 

которые отличаются от посланий, признаваемых подлинными. Однако эти отличия легко 

объясняются своеобразием темы послания. Кроме того, данное возражение не учитывает 

множества параллелей между Посланием к Колоссянам и теми посланиями Павла, авторство 

которых не подвергается сомнению (см. ниже). 

2. Некоторые исследователи утверждают, что послание написано против некой 

гностической ереси во втором веке. На самом деле колосская ересь не является развитым 

гностицизмом, известным из работ Иринея [Лионского] и других авторов; корректнее было 

бы назвать ее зачатком гностицизма, гораздо менее развитым, нежели гностицизм 

послебиблейских времен (см. ниже). 

3. Утверждают, что учение об отношениях главы и тела в Послании к Колоссянам (и 

Ефесянам) отличается от учения в Первом Послании к Коринфянам и в Послании к 

Римлянам. Однако эти отличия не представляют собой противоречия по отношению к тому, 

что говорится в Hauptbriefe. Если в Первом Послании к Коринфянам и в Послании к 

Римлянам понятие «тела» используется для определения отношений христиан друг с другом, 

в Послании к Колоссянам (и к Ефесянам) эта терминология применяется к отношениям 

Церкви и Христа, главы тела. Кроме того, если Послание к Колоссянам (и к Ефесянам) 

написано позднее Послания к Римлянам и Первого Послания к Коринфянам (см. ниже в 

разделе «Дата и место написания»), эти различия могут быть объяснены скорее совокупным, 

нежели эволюционным различием идей Павла. 

Вне всякого сомнения, самым изобретательным (и, по мнению многих, 

экстравагантным) объяснением, отрицающим аутентичность Послания к Колоссянам, 

является теория, впервые предложенная Х. Дж. Хольцманном — придерживался ее и Шарль 

Массон. Оба они приписывали современный текст Послания к Колоссянам некоему 

последователю Павла, который, под впечатлением аутентичного (и более краткого) Послания 

к Колоссянам апостола Павла, решил написать Послание к Ефесянам. Затем этот 

последователь Павла ввел элементы из Послания к Ефесянам в подлинное Послание к 

Колоссянам — так появился канонический текст Послания к Колоссянам. Пик в связи с 

данной теорией отмечал: «Сложность этой гипотезы фактически уничтожает ее». 

Для тех, кто принимает богодухновенность и авторитет Писаний, собственное 

свидетельство послания о том, что оно написано Павлом, будет самым убедительным 
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аргументом в его пользу. Кроме того, существуют и дополнительные указания на то, что 

Послание к Колоссянам было написано апостолом Павлом. 

Рука подражателя скорее всего выдала бы себя через менее совершенный стиль по 

сравнению с признанным литературным талантом апостола. Литературное мастерство 

Послания к Колоссянам, которое выражается в его ярких образах и живых оборотах речи, 

обладает качествами подлинного голоса мастера, а не поделки «посредственного 

подражателя». 

Присутствие раввинистических элементов в структуре гимна Христу в Кол. 1:15–20 (см. 

«Структура гимна» к стихам 1:15–20) дает убедительное свидетельство в пользу авторства 

Павла. Ни один другой выдающийся новозаветный деятель не был так глубоко знаком с 

традициями и методами фарисейского иудаизма, как Павел (Деян. 22:3; 1 Кор. 10:4; Гал. 1:14; 

Флп. 3:5). 

Количество слов в Послании к Колоссянам, которые не засвидетельствованы ни в одном 

из бесспорных посланий Павла, не столь велико, как иногда утверждают. Процент таких 

слов, которые более не встречаются, сопоставим в этом послании с подобным процентом в 

посланиях, признанных аутентичными. Кроме того, между Посланием к Колоссянам и 

бесспорными посланиями налицо множество параллелей в мысли, словаре и стиле. И там и 

здесь обнаруживается склонность использовать синтаксическую близость слов, 

синонимичных или сходных по значению, объединять слова или фразы со сходным или 

родственным значением без соединительного слова, употреблять несколько родительных 

падежей подряд, особым образом использовать слово ἐν («в»), а также использовать 

существительное в тесной связи с соответствующим однокоренным глаголом. В Послании к 

Колоссянам есть слова и выражения, которые во всем Новом Завете характерны 

преимущественно для Павла. Использование атрибутивных предложных конструкций без 

артикля и частое сочетание родительных падежей часто встречаются в Послании к 

Колоссянам и в посланиях, чья аутентичность не подвергается сомнению, однако они весьма 

редки в греческом языке. Послание к Колоссянам согласуется с «аутентичными» посланиями 

в том, что оно говорит о Христе и о творении, употребляя слово «плоть» (σάρξ) в отношении 

человечества, которое нуждается в искуплении, а также для обозначения материальной 

составляющей человека, в употреблении слова «тайна», в своем учении об искуплении и 

примирении, в том, как оно говорит о господстве Христа над всеми существами, в описании 

воскресения Христова как проявления Божией силы, в употреблении характерных для Павла 

выражений «во Христе» и «со Христом», в описании спасения верующего как чего-то уже 

достигнутого, но еще не реализованного полностью, в основании своих императивов, 

касающихся христианской жизни на указаниях, описывающих то, что Христос совершил для 

спасения мира, а также в употреблении терминов, обозначающих познание, как синонимов 

веры, которая проистекает из дел любви. 

Ничто в корпусе писаний Павла не может сравниться с количеством приветствий в 

заключительной части послания (ст. 4:10–15), за исключением еще более пространных 

приветствий в Послании к Римлянам (ст. 16:1–16). Немаловажно, что только эти два послания 

были адресованы апостолом к читателям, с которыми он не был знаком лично. Это наводит 

на мысль о том, что апостол не посылал личных приветствий церквам, которые он основал 

сам. Он использовал подобные приветствия для установления доверительной связи между 

ним (или его сотрудниками) и адресатами, которые не были знакомы с ним лично. Таким 

образом, личные приветствия этого послания являются еще одним свидетельством его 

аутентичности. 
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Одним словом, связь Послания к Колоссянам с посланиями Павла, чье авторство не 

оспаривается, существует, как мы и ожидали. Мы могли бы предположить, что, когда 

апостол писал это послание, он не стал бы ни рабски воспроизводить места из других своих 

посланий, ни пренебрегать повторным использованием мыслей и способов выражения, уже 

апробированных им в других его работах. 

В древней Церкви и Ириней [Лионский] (ок. 120 – ок. 202 гг.), и Ориген (ок. 185 – ок. 

254 гг.) свидетельствуют о том, что автором Послания к Колоссянам был Павел. Его 

принимал Маркион и школа Валентина; оно входило в канон Муратори. Подлинность этого 

послания не вызывала сомнений до XIX в. 

 

Колосская ересь 

 

Наши знания о ереси, против которой направлено Послание к Колоссянам, ограничено 

теми пассажами послания, в которых апостол подвергает ее критике. Тот факт, что Павел 

упоминает об обрядах (ст. 2:11), праздниках (ст. 2:16) и пищевых запретах (ст. 2:20) иудеев, 

указывает на иудейский элемент колосской ереси. Тем не менее лжеучение, против которого 

было направлено послание, отличалось от обычного иудействования, о котором апостол 

говорит в Послании к Филиппийцам и особенно в Послании к Галатам. Обличая ересь, 

возникшую в Колоссах, Павел подчеркивал значимость верного учения о личности и труде 

Христа. Он особенно выделял такие термины и понятия как полнота (πλῆρωμα) и 

исполнение (ст. 1:19; 2:9–10), знание (γνῶσις), мудрость и ведение (1:6, 9–10, 27, 28, 2:2–3, 

23; 3:10), откровение тайн (1:26–27; 2:2), плоть (ст. 1:22, 24; 2:1, 5, 11, 13, 18, 23; 3:22) и 

совершенство (ст. 1:28; ср. 3:14; 4:12). Он высказывался против религиозной практики, 

подразумевавшей некую исключительность [ее адептов] (ст. 1:28), проявлявшей интерес к 

космическим существам (ст. 1:16; 2:8, 10, 15, 18, 20), акцентировавшейся на обрядовых 

посвящениях (ст. 2:18) и аскетизме (2:20–23). Это свидетельствует о том, что ересь колоссян 

была во многом схожа с гностицизмом II и III вв. Из этого следует также, что, как и ряд 

других новозаветных документов, Послание к Колоссянам было написано для опровержения 

той точки зрения, которая впоследствии развилась в религиозное движение, известное как 

гностицизм (или, по меньшей мере, стало его частью). 

В течение долгого времени наши знания о гностицизме ограничивались сведениями из 

работ, направленных отцами Церкви против гностиков во II и III вв., в особенности из книги 

«Против ересей» Иринея [Лионского]. Однако после открытия разнообразных гностических 

документов, особенно библиотеки гностических писаний, найденной около современного 

египетского города Наг Хаммади (иногда эти находки связывают с названием древней 

местности Хенобоскион, расположенной неподалеку), исследователи получили доступ к этим 

учениям в том виде, в каком их излагали сами гностики. Это привело к полному 

подтверждению выводов, вытекающих из свидетельств отцов. 

Было бы анахронизмом полагать, что колосская ересь во всех своих аспектах 

соответствовала детально разработанным гностическим системам позднейших времен. Тем 

не менее, знание об основных гностических учениях, почерпнутые из источников Наг 

Хаммади и из творений отцов Церкви проливают свет на то лжеучение, которое Павел 

обличает в своем Послании к Колоссянам. 

Однако нам следует говорить о гностицизме лишь в самых общих терминах. Идеи 

учителей-гностиков сильно отличались друг от друга, это учение никогда не было стабильно 

фиксированным. Например, Ириней жалуется на «непоследовательные взгляды этих людей: 

двое или трое никогда не согласны в одних и тех же вопросах, но расходятся во мнениях 
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относительно предметов и наименований». Он также говорит, что «поскольку она 

[гностическая сотериология] неустойчива, ее невозможно описать просто или в одном 

изложении, ибо каждый из них трактует ее, как хочет. У каждого из этих мистагогов свой 

ритуал искупления». 

Несмотря на это разнообразие, мы можем выделить ряд учений, типичных для многих 

гностиков. Фундаментальная доктрина всех форм гностицизма заключается в том, что, 

поскольку Бог есть чистый дух (πνεῦμα), материя (плоть) по существу зла. Происхождение 

материи объясняется как результат серии «эманаций», которые изошли от Бога. Каждая из 

них была несколько слабее, чем предшествующая. Иногда этим меньшим существам давали 

имена, такие как αἰῶνες, θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί или ἐξουσίαι (эоны, престолы, 

господства, начальства, власти) — их можно соотнести с ангелами. Наименование πλήρωμα 

(«полнота») иногда применяется только по отношению к Богу или ко всему пантеону 

божеств, которые изошли из Него. Последняя из этих эманаций, Демиург, был так далек от 

чистого πνεῦμα («духа»), что совершил отвратительный акт творения материального (а 

потому и злого) мира. «Мир возник в результате греховного поступка. Ибо тот, кто сотворил 

его, желал сотворить его вечным и бессмертным. Желание это осуществить не удалось. Ибо 

не существует ни нетленность мира, ни нетленность того, кто его сотворил». В некоторых 

формах гностицизма (особенно в учении, которое разделял Маркион), эта творящая эманация 

идентифицировалась с Богом Ветхого Завета, иногда под именем Иалдабаоф (Ялдабаоф) — 

это составное имя семитского происхождения, которое означает «тот, кто рождает» ( ) 

«небесные воинства» ( ). 

В рамках этой схемы искупление подразумевает уход духовного (πνεῦμα) от 

материального (σάρξ), чтобы достигнуть единения с Богом, Который есть чистый дух 

(πνεῦμα). Утверждается, что человек, который достигает этого, становится совершенным. 

Такой уход может иметь место только в том случае, если человек обладает знанием (γνῶσις, 

отсюда и название «гностицизм»). Он реализуется в момент смерти (т.е. оставления 

материального, плотского тела). Это знание сокрыто от человечества, и мы нуждаемся в 

откровении. Задача откровения этого спасительного знания является трудом искупителя. 

Искупитель может быть отождествлен с одной из эманаций, возможно наивысшей из них, и о 

нем иногда говорится, что он был искуплен первым. Иногда искупитель, совершающий акт 

откровения, отождествляется с Христом: «Явился Иисус... Искупленный в свою очередь 

искупил (других)». 

 

«Даже Сам Сын, который занимает место Искупителя Всего сущего, также нуждался в 

искуплении — Он, ставший человеком — ибо Он предал Себя за все, в чем мы 

нуждаемся, мы, пребывающие во плоти, мы, Его Церковь. Ныне, когда Он сначала 

принял искупление от слова, которое снизошло на Него, все прочие приняли искупление 

от Него, а именно те, которые восприняли Его». 

 

Гностики придавали огромное значение тайной и скрытой природе спасительного 

знания, которое, как они утверждали, может быть открыто через их философию. 

 

«Те тайны, которые я дам тебе, сохраняй, и не передавай их ни единому человеку, кроме 

тех, которые достойны. Не передавай их ни отцу, ни матери, ни брату, ни сестре, ни 

родственнику, ни за пищу, ни за питие, ни за женщину, ни за золото, ни за серебро, ни за 

что в мире. Сохраняй их, и не передавай их никому ради блага всего мира». 
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Обладание этим знанием обозначало, что когда чей-либо дух совершит свой путь к 

пневме, он будет знать, что сказать (нечто вроде пароля) каждой эманации, через которые 

ему придется пройти на пути к единению с Богом. О тех, кто не имеет спасительного знания, 

иногда говорится, что они будут уничтожены или подвергнутся вечному наказанию. Другие 

источники утверждают, что они подвергнутся реинкарнации, пока не обретут знания. 

Отношение гностиков к материальному вело их к принятию одной из двух различных (и 

противоречивых) точек зрения по отношению к жизни в этом мире. Одни гностики 

настаивали на строжайшем аскетизме (на половые отношения и некоторые виды пищи 

налагался запрет), чтобы обуздать плоть, чтобы заражение мирским не загрязняло дух. 

Другие заявляли, что поскольку материя и плоть не имеют никакого отношения к 

искуплению, человек, обладающий знанием, мог жить настолько развратно, насколько ему 

вздумается. В целом гностики считали себя высшими существами по отношению к тем, кто 

не обладал знанием, и часто отказывались общаться с ними. 

Эти доктрины гностицизма требовали от его приверженцев пренебрежения к 

воплощению Христа и также к истолкованию Его смерти иначе, нежели как исторические 

события. Воскресение искупленных они также «спиритуализировали», или истолковывали 

как-то иначе — как нечто уже случившееся (ср. 2 Тим. 2:17–18). 

Истолковывая эзотерические учения, гностическая философия пользовалась большим 

количеством излюбленных технических терминов. Особенно часто речь шла о «свете» и 

«истине». 

Хотя было бы неосторожно предполагать, что все эти учения гностицизма II и III вв. 

были частью ереси, против которой направлено Послание к Колоссянам, все же 

представляется очевидным, что колосская ересь была ранней формой гностицизма. Акцент 

послания на божестве и воскресении Христа, а также на Его победе над «начальствами» и 

«властями» (ст. 2:15), его учение о «плоти» (ст. 1:22, 24; 2:11, 13, 18, 23), его демонстрация 

полной достаточности спасительного труда Христа, акцент на значимости креста, его учение 

о воскресении и его наставления о христианской этике, где ключевую роль играет любовь к 

другим, как об основном содержании христианской жизни — все это указывает на прото-

гностическую ересь как источник раздоров в христианской общине Колосс. Синкретизм 

воззрений, характерных для этого региона (см. выше «Адресат»), а также присутствие 

раннего гностицизма в Малой Азии, когда Иоанн писал свое Евангелие и послания, лишь 

подтверждают этот вывод. 

Учение, связанное с начальной стадией развития гностических идей не было 

несовместимым с иудейскими элементами колосской ереси. Хотя некоторые иудейские 

элементы колосской ереси (обрезание, соблюдение субботы) выходят за пределы того, что 

засвидетельствовано в гностических писаниях, в гностической системе имеет место широкое 

употребление семитской терминологии. Таким образом, когда мы говорим о колосской ереси 

как о ереси «иудейско-гностической», это не предполагает слияния двух систем 

мировосприятия, которые уже не имели точек соприкосновения.  

Среди исследователей нет согласия по вопросу о происхождении гностицизма. Тем не 

менее, представляется вероятным, что эта ересь возникла, когда учение или, по крайней мере, 

терминология христианства (включая его семитские, ветхозаветные элементы) были 

истолкованы в свете греческой философии — в особенности неоплатонической. 

Такая гармонизация христианских понятий и/или словоупотребления с греческой 

философией указывает на притягательность раннего гностицизма, особенно для тех, кто в 

Церкви первого века ассоциировался с «внешними» людьми. Гностические писания 

обнаруживают высокий уровень интеллектуальных достижений по крайней мере у многих из 
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руководителей гностиков, так что следовать за гностиками означало войти в состав 

интеллектуальной элиты. Ранний гностицизм безусловно поразил воображение многих как 

рационально-усложненная или интеллектуально зрелая разновидность веры. В нем, казалось, 

было соединено все лучшее, что есть в греческой философии и в Церкви; он производил 

впечатление изысканной сложности и взывал к людям, считавшими себя современными и 

ультрамодными. Подобный гностицизм обладал всей привлекательностью богословия славы 

по сравнению христианским богословием креста. Таким образом, апостол указывает на 

высшее (эсхатологическое) превосходство его благовестия о воплощенном, распятом и 

воскресшем Христе, за которым следует вера, действующая в послушании, перед доктринами 

лжеучителей. 

 

Связь Послания к Ефесянам с Посланием к Филимону 

 

Маргинальные примечания к любому учебному изданию Библии укажут на 

многочисленные параллели между Посланием к Колоссянам и посланиями к Ефесянам и 

Филимону. О нескольких людях и в Послании к Колоссянам, и в Послании к Филимону 

говорится, что они были с Павлом в период их написания: Онисим (Кол. 4:9; Флм. 10–12), 

Аристарх (Кол. 4:10; Флм. 24), Марк (Кол. 4:10; Флм. 24), Епафрас (Кол. 1:7–8; 4:12–13; Флм. 

23), Лука (Кол. 4:14; Флм. 24), Димас (Кол. 4:14; Флм. 24) и Архипп (Кол. 4:17; Флм. 2). Из 

этого мы заключаем, что оба послания были написаны примерно в одно время. 

Упоминание о Тихике как о человеке, доставившем и Послание к Колоссянам (Кол. 4:7–

8), и Послание к Ефесянам (Еф. 6:21–22) указывает на то, что последнее из этих посланий 

было написано и отправлено в то же время, что и Послание к Колоссянам. Тем не менее 

обширные параллели в словоупотреблении и содержании между этими двумя посланиями 

свидетельствуют о более тесной связи между ними, нежели просто общее время написания. 

Послание к Колоссянам написано в связи с конкретной проблемой, с которой 

столкнулись некоторые христиане, о которых апостол заботился. В Послании к Ефесянам 

употребляются многие из тех же самых идей и терминов — но это послание носит более 

общий характер, оно предназначено для более широкого круга читателей (как это явствует из 

отсутствия слов «В Ефесе» в некоторых рукописях в Еф. 1:1). Это указывает на следующие 

взаимоотношения между двумя посланиями: 

1. Павел пишет Послание к Колоссянам, как отзыв на ересь, которая вызвала раздоры в 

общине. Особая терминология и детально разработанные идеи этого послания выработаны 

как ответ на терминологию и идеи ереси. 

2. Когда эти недавно сформулированные представления и термины были еще свежи в 

памяти апостола, он пишет более общее послание, которое нам известно как Послание к 

Ефесянам. Новые мысли и выражения применяются здесь к более общим обстоятельствам 

Церкви в целом. 

Хотя эти послания очень во многом согласуются друг с другом, ни о том, ни о другом 

не следует мыслить как о распространенной или сокращенной версии другого, ибо в каждом 

из них — свой особый акцент. Послание к Колоссянам говорит о Христе как о главе Его тела, 

Церкви; Послание к Ефесянам сосредоточено на Церкви как на теле, главой которого 

является Христос. 

 

Дата и место написания 
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Когда Павел пишет Послание к Колоссянам, он находится в тюрьме (ст. 4:3, 10, 18). 

Уточнение места его заключения определяет датировку послания. Исследователи говорят о 

трех местах и датировках. 

Кесария. Апстол пробыл в заключении в Кесарии в течение двух лет, приблизительно в 

57 и 58 гг. (Деян. 24:27). Хотя некоторые исследователи считают, что Послание к Колоссянам 

было написано именно здесь, некоторые факты свидетельствуют об ином. Никто из 

спутников Павла, о которых сказано в Послании к Колоссянам (ст. 4:7–14) не упоминается в 

Деяниях (ст. 23:23–26:32), в качестве его спутников в период заключения в Кесарии. Кроме 

того, обстоятельства этого заключения представляются неблагоприятными для масштабной 

миссионерской работы (см. выше раздел «Адресат»), которую апостол координирует в тот 

период, когда было написано Послание к Колоссянам. 

Рим. Павел провел под домашним арестом в Риме два года — приблизительно 60 и 61 

гг. (Деян. 28:30–31). Свобода, с которой он проповедовал Евангелие, предполагает 

обстоятельства, благоприятные для написания писем из тюрьмы, а также для миссионерской 

деятельности, проводившейся в то время, когда было написано Послание к Колоссянам, и это 

предположение с давних пор поддерживается многими толкователями. Кроме того, 

«развитие» терминологии и богословия апостола в Посланиях к Колоссянам и к Ефесянам по 

сравнению с Посланиями к Коринфянам и к Римлянам (см. выше раздел «Подлинность и 

целостность») предполагает, что они были написаны после Hauptbriefe и это также указывает 

на тюремное заключение в Риме. 

Против римской версии выдвигают то возражение, что послания из тюрьмы 

предполагают длительные путешествия от Павла к его адресатам (путешествия, 

совершавшиеся эмиссарами и посланцами Павла, если не самим апостолом, а также 

эмиссарами его адресатов). Многие считают, что Рим слишком далеко отстоит от городов, к 

общинам которых обращены послания, чтобы в действительности являться местом 

тюремного заключения апостола. Однако даже в те времена, когда путешествия все еще были 

столь же трудны, как и во времена апостола, большиство исследователей считали Рим местом 

написания посланий, отправленных из тюрьмы. 

Эфес. Уже маркионитский пролог к Посланию к Колоссянам утверждает, что именно 

Эфес был тем городом, в котором было написано послание. В тексте 2 Кор. 11:23, 

написанном ранее, чем имели место события, о которых говорится в Деян. 23 и 28, Павел 

упоминает о своих частых тюремных заключениях. В 1 Кор. 15:32 апостол говорит о схватках 

с дикими зверями в Эфесе; многие исследователи считают, что это упоминание связано с 

тюремным заключением в течение трехлетнего служения Павла в этом городе (Деян. 19:8, 10; 

53–55 гг.). 

Поскольку Эфес намного ближе, чем Рим или Кесария к городам, к общинам которых 

Павел обращается в своих посланиях из тюрьмы, эфесское происхождение этих посланий 

гораздо естественнее объясняло бы путешествия от апостола к его адресатам и обратно. С 

другой стороны, нет уверенности в том, что в Эфесе Павел был подвергнут тюремному 

заключению. В Деяниях Апостолов нет указаний на то, что Тимофей, Марк или Лука (все они 

были с Павлом, когда было написано Послание к Колоссянам), находились вместе с 

апостолом в Эфесе. Кроме того, эфесское происхождение посланий из тюрьмы расположило 

бы во времени послания из тюрьмы перед Посланиями к Коринфянам, хотя они, судя по 

всему, относятся все же к более позднему периоду жизни апостола (см. раздел «Служение 

примирения» к ст. 1:21–29). 

Учитывая все сказанное, наиболее вероятным представляется, что Послание к 

Колоссянам было написано из Рима в 60 или 61 гг. Поскольку ни одно из предполагаемых 

мест написания не может быть убедительно опровергнуто, следует избегать догматизма в 
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этом вопросе, и истолкование Послания к Колоссянам не может быть основано ни на одной 

из теорий даты и места написания. 

 

Содержание 

 

Хотя существует значительное согласие по вопросу о том, как следует разделять на 

смысловые фрагменты ряд библейских книг, в отношении Послания к Колоссянам 

обнаруживается огромное разнообразие предложенных схем. Покорны, например, 

представляет послание в форме детальнейшей схемы, в которой он анализирует 

повторяющиеся идеи и мотивы послания. Представленная ниже простая, состоящая из двух 

частей схема представляется наилучшей для передачи содержания послания: 

 

I. Керигма 

 А. Приветствие (1:1–2) 

 Б. Вступительная часть (1:3–20) 

  1. Благодарение (1:3–8) 

  2. Источник знания: причина заступничества (1:9–14) 

  3. Гимн Христу: творение и примирение (1:15–20) 

 В. Основное изложение и развязка (1:21–2:23) 

  1. Служение примирения (1:21–29) 

  2. Подлинное знание (2:1–5) 

  3. Полнота Христа (2:6–15) 

  4. Подлинная свобода (2:16–23) 

II. Увещевание 

 А. Христианская жизнь (3:1–4:6) 

  1. Смерть и жизнь (3:1–4) 

  2. Совлечение и облечение (3:5–17) 

  3. Скрижаль обязанностей (3:18–4:1) 

  4. Бодрствуйте и молитесь (4:2–6) 

 Б. Заключение (4:7–18) 

 

Делая свое обычное благодарение (ст. 1:3–8) более пространным, Павел в этом 

послании дает введение к проблемам и тематике, которые важны в контексте ситуации, 

создавшейся в Колоссах (ст. 1:3–20). Затем он развивает их в дальнейшем изложении, 

показывая их применение к верным через служение Слова (ст. 1:21–29), а затем критикует 

ересь в рамках трех тем, значимых для приверженцев ереси: знание (ст. 2:1–5), полнота (ст. 

2:6–15) и природа свободы (ст. 2:16–23). 

Апостол начинает увещевательную часть послания, указывая, каким образом поведение 

верующих базируется на том, что Бог совершил для их спасения во Христе (ст. 3:1–4). 

Продолжая в том же ключе, он показывает, каким образом те или иные конкретные 

обстоятельства жизни верующих представляют собой следствия их искупления (ст. 3:5–17). 

Опираясь на то, что было сказано в увещевательной части ранее, Павел дает верным указания 

относительно конкретных ситуаций в их жизни (ст. 3:18–4:1) и более общие указания — 

бодрствовать и молиться (ст. 4:2–6), прежде чем завершить послание приветствиями (ст. 4:7–

18). 

 

Колоссянам 1–2 
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Керигма 

 

 А. Приветствие (1:1–2) 

 Б. Вступительная часть (1:3–20) 

  1. Благодарение (1:3–8) 

  2. Источник знания: причина заступничества (1:9–14) 

  3. Гимн Христу: творение и примирение (1:15–20) 

 В. Основное изложение и развязка (1:21–2:23) 

  1. Служение примирения (1:21–29) 

  2. Подлинное знание (2:1–5) 

  3. Полнота Христа (2:6–15) 

  4. Подлинная свобода (2:16–23) 

 

Послание к Колоссянам 1:1–2 

Приветствие 

 

Приветствия были стандартной частью любого греческого послания первого века. В 

некоторых из своих посланий Павел использует приветствие, чтобы дать введение к важным 

темам, которые он рассматривает далее, в тексте послания (Рим. 1:1–7; Гал. 1:1–5, Тит. 1:1–

4). В данном послании апостол использует для этой цели вступительную часть (Кол. 1:3–20). 

Поэтому его приветствие необычайно кратко, и он сразу же переходит к введению основной 

темы во вступительной части (ст. 1:3–20). В приветствии подчеркивается тот факт, что 

апостольский статус Павла произошел от воли Божией. Тем самым Павел ставит печать 

божественного авторитета на том, что пишет (см. комментарий к ст. 1:1). 

 

Перевод 

 

1 
1
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, 

2
находящимся в 

Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе: 

 

Текстовые примечания 

 

1:1 Как и все послания апостола, Послание к Колоссянам начинается с характерной для 

Павла разновидностью приветствия типичного греческого послания того времени. Такие 

послания обычно начинались с имени автора в именительном падеже, за которым следовало 

имя или имена адресата (адресатов) в дательном падеже, за которыми следовало слово 

«приветствие» (χαίρειν); см. Деян. 15:23 и 23:26. Апостол изменяет эту форму, заменяя слово 

«приветствие» на похожее по звучанию слово «благодать» (χάρις, Кол. 1:2). К нему он 

прибавляет также еврейское приветствие «мир» (εἰρήνη, 1:2). После Первого Послания к 
Фессалоникийцам, Послание к Коринфянам содержит самое краткое приветствие во всем 

корпусе писаний Павла. 

Τιμόθεος — Тимофей был одним из самых любимых сотрудников апостола. Хотя он 

происходил от отца-язычника и матери-иудейки, он был предан ветхозаветной вере (Деян. 

16:1–2; 2 Тим. 1:3–5), так же, как Симеон и Анна (Лк. 2:25–38). Поскольку его 

происхождение было смешанным, Павел настоял на его обрезании, прежде чем тот 

присоединился к странствующей миссионерской группе во втором миссионерском 

путешествии, чтобы не допустить возмущения со стороны вероятных обращенных из иудеев 
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(Деян. 16:3). Тимофей часто работал вместе с апостолом (Деян. 19:22; Рим. 16:21; 1 Кор. 

16:10; Флп 2:22) и и Павел часто отправлял его в другие земли в качестве своего 

представителя (Деян. 19:22; 1 Кор. 4:17; Флп. 2:19–21). Он был особенно дорог апостолу (1 

Кор. 4:17), который называл его «чадом» (1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2) и говорил о нем, как о 

человеке, глубоко небезразличном к людям, среди которых он трудился (Флп. 2:19–21). 

Позднее Павел вверил Тимофею заботу о церкви в Эфесе (1 Тим. 1:3). 

Тимофей был с Павлом, когда тот писал Послание к Римлянам (16:21); он упомянут в 

качестве соавтора нескольких посланий. С апостолом были и другие люди, когда он писал 

свое Послание к Колоссянам (ст. 4:7–14), но как соавтор упомянут только Тимофей (ст. 1:1). 

Это подтверждает слова Павла о том, что Тимофей был его особенно близким сотрудником 

(1 Кор. 4:17). Обычно апостол начинал благодарение со слов «Я благодарю», даже в тех 

посланиях, где в приветствии помимо него названы и другие люди (1 Кор. 1:1, 4; Флп. 1:1, 3; 

Флм. 1, 4). Но в Послании к Колоссянам (а также в обоих Посланиях к Фессалоникийцам) он 

начинает благодарение так: «Мы благодарим». Таким образом в Послании к Колоссянам 

апостол признает Тимофея не только как человека, который присутствует рядом с ним, но и 

как того, кто (пусть даже лишь отчасти) участвовал в написании послания. 

ὁ ἀδελφός — артикль переводится: «наш», т. к. в подобных контекстах артикль может 

быть эквивалентом притяжательного местоимения. Поскольку в конце приветствия Павел 

использует множественное число (ἡμῶν), здесь также уместно множественное число: «наш». 

Наименование «брат» применяется к Тимофею здесь и в 1:2 к христианам в Колоссах. Из 

Ветхого Завета и иудаизма первые христиане восприняли практику обращения к своим 

единоверцам как к братьям, так что этот термин нередко встречается в Новом Завете в 

значении «христианин». Этот термин приобретает особую значимость в свете того, что все 

верующие определены как братья Христа (Рим. 8:29; Евр. 2:11–17). 

1:2 ἁγίοις — слово «святые» можно также перевести как «те, кто освящены». Обычное 

значение слова ἅγιος — «священный, святой, отделенный» от мирского для служения Божия. 

Контекст обычно определяет точную природу этой «святости». Так, когда Иисус говорит о 

Себе: «Тому ли, Которого Отец освятил [ἡγίασεν] и послал в мир» (Ин. 10:36), это означает, 
что Он был освящен Отцом, чтобы быть посланным с Его определенной целью. Так же, когда 

Иисус утверждает: «Я посвящаю [ἁγιάζω] Себя», Он указывает на то, что Он посвящает 

Себя святой задаче освящения Своих последователей (ἡγιασμένοι, Ин. 17:19). Верующие 

освящаются тем, что через веру во Христа они очищаются от своей греховности (1 Кор. 1:2) и 

становятся приемлемыми в очах Божиих для судебного оправдания. Это означает, что все 

христиане — святые. Слово ἅγιοι фактически является в Новом Завете обычным способом 
обозначения христиан (как в Кол. 1:4–5). Эта святость означает, что христиане — наследники 

вечной жизни (1:4–5) и живут уже не под властью греха (3:12). Их святость (по крайней мере, 

первично) проявляется в их поведении и жизни (AC VI; Ap IV 122–82). 

πιστοῖς — «Верный» (πιστός) — слово, происходящее от того же корня, что и «вера». 

Оно употребляется для описания Бога как Того, Кто верен (как в 1 Кор. 1:9; 10:13; 2 Кор. 

1:18; 1 Фесс. 5:24; 2 Фесс. 3:3; 2 Тим. 2:13). Когда оно применяется в отношении тех, кто 

пребывает «во Христе» (Кол. 1:12), данный термин обозначает тех кто верует и верен. Иногда 

второе значение превалирует (Кол. 1:7; 4:7, 9). Иногда, как в данном случае, акцентируется то 

обстоятельство, что верные обладают спасительной верой (см. также 2 Кор. 6:15; Гал. 3:9; 1 

Тим. 4:10; 6:2; Тит. 1:6). Спасительная вера также подразумевает желание проявлять верность 

по отношению к Богу, и верность в христианской жизни возможна лишь при наличии 
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спасительной веры. Следовательно, ни первый ни второй аспект не отходит полностью на 

второй план, когда речь идет о верующих (см. также «Вера, Надежда, Любовь» к ст. 1:3–8). 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη — Относительно обычной практики апостола желать благодати 

его читателям, см. первое текстовое примечание к ст. 1:1. О значимости благодати см. 

текстовое примечание к ст. 1:6. Новозаветное понятие мира испытало сильное влияние 

еврейского термина . Состояние  есть состояние правильных взаимоотношений с 

Богом на основе Его благодати. В Аароновом благословении (Чис. 6:24–27) Божий дар 

«мира» есть наивысшее выражение благословений Божией милости, защиты и света Его лика, 

в связи с приложением Богом Его имени на Его народ. «Мир» означает, что вражда, 

возникшая из-за человеческого греха, заменена согласием. В Кол. 1:20 Павел будет говорить 

о том, что Христос «умиротворил [земное и небесное]» (εἰρηνοποιήσας) через крестную 

кровь. Подробнее он рассуждает об этом в Еф. 2:15–16, где «мир» (εἰρήνη) есть результат 
Христова труда: Христос отменил Закон с его осуждающими заповедями, объединив иудеев 

и язычников в одно тело (тело Христово) и примирив и тех, и других с Богом «посредством 

креста, убив им вражду [крестом]». Искупив грех человечества, Христос восстановил мир 

между Богом и человеком, и труд Христов также утверждает мир между теми, кто пребывает 

во Христе. Поэтому в Кол. 3:15 Павел будет призывать колосских христиан позволить «миру 

Христову» воцариться в их сердцах, ибо они были призваны, чтобы быть членами одного 

тела (тела Христова). 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν — За исключением Первого Послания к Фессалоникийцам, Павел 

повсюду прибавляет: «От Бога Отца нашего», указывая на наивысший источник благодати и 

мира. Послание к Колоссянам уникально в том, что в других посланиях апостол также 

прибавляет упоминание о Христе, как об источнике-посреднике этих благ. Однако отсутствие 

упоминания о Христе здесь не является значимым, ибо далее в этом послании Павел дает 

«описание Христа в терминах более возвышенных, нежели в любом ином его послании». 

 

Комментарий 

 

Апостол (1:1) 

 

За исключением Первого и Второго Посланий к Фессалоникийцам и Послания к 

Филиппийцам, посланий, в которых один или несколько сотрудников названы соавторами 

апостола, Павел всегда определяет себя как «апостола» в приветствиях этих посланий. Хотя 

этот термин может использоваться в общем смысле, который включает в себя и сотрудников 

Павла (как в 1 Фесс. 2:6–7), когда он употребляется в данном конкретном значении, 

обозначая Павла и других людей, призванных Самим Христом, он становится значимым 

понятием, которое нужно осмысливать в свете еврейского термина shaliah ( ). 

Хотя и ἀπόστολος («апостол»), и  этимологически связаны с глаголом 

«посылать», они наделены гораздо более глубоким смыслом, нежели просто «посланный». В 

иудейских источниках shaliah был полномочным представителем человека или группы 

людей, которые его посылали, так что отличительной характеристикой shaliah была власть. 

Поэтому раввины говорили о shaliah: «Человек, посланный человеком, есть словно бы тот 

самый человек». Поэтому shaliah должен был полностью подчинить свою волю тому, кто 

послал его, так как shaliah имел власть самого пославшего в осуществлении его поручения. 

Через посредство shaliah можно было, например, совершать помолвку и развод. У раввинов 



 

 

14 

 

Моисей, Илия, Елисей и Иезекииль были известны как shaliah Бога, ибо через них 

происходило то, что обычно мог совершать только Бог. 

Сам Христос был послан с властью Бога Отца, и Он имеет удел во всем, что 

принадлежит Отцу (Ин. 17:2–3, 10). Точно так же, отличительной особенностью апостолов 

Христа была власть, делегированная им Христом, Который послал их (Ин. 17:18). Поэтому 

«посланник» — пожалуй, самый близкий современный эквивалент, так как тот, кто послан 

как представитель, наделенный полномочиями, имеет власть, принадлежащую пославшему 

его — говорить, вести переговоры, отдавать свой голос и тому подобное — от его лица. 

Получив поручение проповедовать Слово, апостолы имели власть Самого Христа: они были 

призваны Господом, и, с полным подчинением Его воле, они были посланы с этой властью 

провозглашать Его Слово (Ин. 17:8, 14, 17). Таким образом, апостольские документы, 

которые составляют Новый Завет, — это слова Самого Бога и являются авторитетными для 

Церкви во все времена и повсюду. Это было показано через обозначение Церкви как 

утвержденной на основании апостолов и пророков (Еф. 2:20) и через первенство дара 

апостольства среди даров Божиих (1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). О схожих понятиях см. «Учение и 

предание» к ст. 2:6–15 и «Авторитет посланий Павла» к ст. 4:7–18. 

Апостолы Иисуса Христа были избраны из тех людей, которые лично видели 

воскресшего Христа (Деян. 1:22; 1 Кор. 9:1). Новый Завет говорит об ограниченном числе 

людей как об апостолах: двенадцать (Деян. 1:21–22), Павел (1 Кор. 9:1), Иаков, брат 

Господень (Гал. 1:19; 2:9) и, возможно, Варнава (Деян. 14:4, 14). 

Павел основывает свое апостольское служение на личном свидетельстве воскресения (1 

Кор. 9:1) через его призвание на пути в Дамаск (Гал. 1:15–16; ср. 1 Кор. 15:7–10). Он был 

призван осуществлять свое апостольство в особенности ради блага неиудеев (Гал. 1:15–16; 

см. также Деян. 9:16; 22:21; 26:17, 19, 23); поэтому в Послании к Римлянам он говорит о себе 

как об «апостоле язычников» (ст. 11:13). 

В Кол. 1:1 Павел не наделяет Тимофея званием ἀπόστολος, хотя он был его любимым 
сотрудником и упомянут как второй отправитель послания. Павел не упоминает также 

Епафраса, пастыря-основателя общины. Павел — апостол для колоссян. Он, но ни один из 

двух других людей, имеет апостольский авторитет, данный нашим Господом для того, чтобы 

Сам Бог ответил на те вопросы, которые тревожили общину. 

Как и в ситуации с Первым и Вторым Посланиями к Коринфянам, с Посланием к 

Ефесянам и со Вторым Посланием к Тимофею, Павел говорит о себе как о человеке, который 

является апостолом «по воле Божией» (διά с родительным падежом θελήματος указывает на 

волю Божию как на действующую силу в наделении Павла апостольскими полномочиями). 

Эта предложная конструкция указывает, что апостольское служение не является чем-то 

таким, что человек принимает на себя сам. Этим наделяет его Кто-то другой, а именно Бог в 

Иисусе Христе. В менее полемической манере Павел утверждает здесь то же, что он говорил 

в Послании к Галатам (1:1, 10–12): он подлинный апостол от Бога, чье положение 

обусловлено вовсе не людьми. 

 

«Во Христе» (1:2) 

 

Об адресатах этого послания говорится, что они — «во Христе». Эти слова 

свидетельствуют о важной концепции, изложенной в посланиях Павла — которая явствует 

как из частотности выражения «во Христе» и эквивалентных выражений, таких как «в Нем» 

или «в Ком», которые подразумевают Христа (по данным некоторых подсчетов они 

встречаются 170 раз в тринадцати посланиях Павла), так и из почти полного отсутствия 
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выражения «во Христе» в остальных новозаветных книгах. Это выражение имеет не просто 

инструментальное значение, как если бы предлог ἐν выражал отношения творительного 

падежа. Напротив, это выражение говорит о гармоничных взаимоотношениях с Иисусом 

Христом и о крещальном вхождении в тело Христово. Павел часто использует ἐν для 

обозначения «тесных личных отношений» с Христом (BDAG, s. v. ἐν, 4 c). Такое значение 
отношения этого выражения встречается в Послании к Колоссянам несколько раз (ст. 1:2, 4, 

14, 16, 17, 28; 2:6, 7, 10, 11, 15). Эти взаимоотношения сотворены Богом (1 Кор. 1:30) через 

Крещение (Рим. 6:3, 11; Гал. 3:26–27; Еф. 4:4–5; Кол. 2:11–13) и Евангелие (1 Кор. 4:15, 17; 

Еф. 1:13; 3:6). Основой этих взаимоотношений является вера, направленная к Иисусу Христу 

(Гал. 3:14, 26; 5:6; Кол. 2:7). Мы пребываем «во Христе» через Крещение и веру. 

Тем не менее само выражение «во Христе» не обозначает объект веры. Пребывающие 

во Христе причастны всему, что Христос совершил Своим искупительным трудом (1 Кор. 

1:5, 7; Еф. 1:3). В этом послании апостол нередко упоминает об одном или нескольких 

благах, которыми верующие пользуются потому, что они — во Христе (Кол. 1:4, 14, 28; 2:3, 

10, 11, 15). Отношение, в рамках которого человек пребывает во Христе, есть отношение 

объективной, спасительной веры в то, что совершил Христос (fides quae creditur). По мере 

того, как крещеный христианин укрепляется в вере (fides qua creditur), его взаимоотношения 

с Иисусом Христом становятся теснее (Еф. 2:21; Флм. 6). 

Все, кто пребывает во Христе, едины со Христом и друг с другом (Рим. 12:5; Гал. 3:28; 

Еф. 2:15). Таким образом, выражения «во Христе» и «в Господе» часто обозначают это 

единство, существующее между христианами, а также их единство с Господом; это означает 

также, что единство всех крещеных верующих лежит и в основе сказанного в Кол. 1:2. 

Когда о миссии Церкви говорится как о пребывании «во Христе», это означает, что Сам 

Христос действует через возвещение суда и спасения (2 Кор. 2:15–17). Акцент на 

миссионерской работе «в Господе» очевиден в Кол. 4:7 и 4:17. По причине их отношений с 

Христом, те, кто в Нем пребывают, живут жизнью добрых дел (Еф. 2:10). Таким образом, 

Павел говорит об этическом поведении христианина как о его поведении во Христе или в 

Господе (Кол. 3:18, 20). Пребывающие во Христе будут страдать ради их миссии и образа 

жизни во Христе (2 Кор. 13:3–4; 2 Тим. 3:12), ибо они живут тем, что через Крещение были 

объединены со смертью (Рим. 6:3–4, 11) Того, Кто страдал до смерти ради их спасения (см. 

ниже «Скорби Христа» к тексту Кол. 1:21–29). Тем не менее, поскольку пребывающие во 

Христе через их Крещение были также объединены с воскресением (Кол. 2:11–13), они 

обретают силу воскресения на претерпевание этих страданий (2 Кор. 1:5–7; 13:4; Флп. 3:10–

11) и телесно воскреснут при парусии (1 Кор. 15:22; 1 Фесс. 4:16). 

Излюбленное выражение Павла «во Христе» связано с рядом других обычных для него 

выражений. Когда человек крестится «во Христа» (εἰς Χριστόν), он отныне находится «во 
Христе» он в прообразующем смысле становится участником смерти и воскресения «со 

Христом» (σὺν Χριστῷ). Эквивалентность выражений «во Христе» и «со Христом» явствует 

также из употребления форм ἐν- вместе с формами συν- в тех контекстах, где Павел говорит 
о наших взаимоотношениях со Христом. Взаимосвязь и эквивалентность этих выражений 

показывает, что они представляют собой три разных средства, которые апостол использует 

для описания единой реальности спасения, совершенного Христовой смертью и 

воскресением и дарованного крещеному верующему во Христе. 

Выражение εἰς Χριστόν используется не так часто и, по видимости, обозначает 

вхождение в состояние пребывания ἐν Χριστῷ («во Христе»). Именно так слова εἰς αὐτόν 

(«в Него», то есть во Христа) употреблены в Кол. 1:16 и 1:20. Хотя выражения «во Христе» и 
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«со Христом» также эквивалентны у Павла, апостол по-разному использует их для описания 

отношений христианина с Господом. 

Другое характерное для Павла выражение, когда он говорит о Церкви как о «теле» 

Христовом, связано с упомянутым выше трио, прежде всего, посредством выражения «во 

Христе». Павел говорит о Церкви как о «едином теле во Христе» (Рим. 12:5). Он использует 

оба выражения «во Христе» (или эквивалентное выражение) и «тело [Христово]» для 

обозначения единства Церкви. Апостол использует выражения, синонимичные словам «во 

Христа» (Флм. 6), а также «тело [Христово]» (Еф. 4:16; Кол. 2:19), когда говорит о 

возрастании Церкви в более близких взаимоотношениях со Христом. 

Павел изредка использует выражение «во Христе» (или эквивалентное выражение) в 

отношении природы или существа Самого Христа. Такие выражения можно найти в Кол. 1:19 

и 2:9. 

 

Вступительная часть (1:3–20) 

 

Благодарение Павла (ст. 1:3–8), обычная составляющая его посланий, переходит в одно 

длинное предложение (ст. 1:9–20), которое соединяет логическое обоснование его 

заступничества (ст. 1:9–14) с гимном о Христе (ст. 1:15–20). Тем самым образуется 

вступительная часть послания. См. также вводные абзацы каждого из этих разделов ниже. 

Как увертюра к симфонии или опере вводит музыкальные темы, которые будут 

развиваться в произведении далее, так и же и эта часть послания (в особенности гимн Христу 

в 1:15–20) служит для того, чтобы ввести темы, которые будут развиты далее в тексте 

послания, особенно в его основной части и в опровержении ереси (ст. 1:21–2:23). Единство 

текста 1:3–20 очевидно из начального фрагмента 1:9–20, где «посему» обосновывает 

последующее рассуждение о том, что было сказано ранее, а также из схожести формулировок 

между текстами 1:3–8 и 1:9–14: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» в 

ст. 1:3 и «благодаря Отца» в ст. 1:12; «молясь о вас» в ст. 1:3 и «не перестаем молиться о вас» 

в ст. 1:9; «с того дня» в ст. 1:6 и 1:9; «услышав» в ст. 1:4 и «услышали» в ст. 1:9; «познали» в 

ст. 1:6 и «познание» в ст. 1:9–10; «приносит плод» и «возрастая» в ст. 1:6 и 1:10. Этот 

параллелизм указывает, что текст 1:9–20 (в греческом оригинале это одно предложение) 

основывается на предшествующем разделе, ст. 1:3–8. Таким образом, вся вступительная 

часть служит для того, чтобы дать введение к посланию — также как Еф. 1:3–14 в случае 

Послания к Ефесянам. 

Темы, которые фигурируют во вводной части: 
 

Тема Вступительная часть Другие упоминания 

Вера 1:4 1:23; 2:5, 7, 12 

отношения «во Христе» 1:4 1:28; 2:6, 11 

любовь верующих друг к другу 1:4 2:2; 3:14 

Святые 1:4, 12 1:22, 26; 3:12 

надежда 1:5 1:23, 27 

Слово Божие 1:5 1:25; 3:16; 4:3 

Евангелие 1:5 1:23 

познать/познание 1:9, 10 2:2, 3; 3:10 

служители Слова Божия 1:7 1:23, 25; 4:7, 12, 17 

исполненный/полнота 1:9, 19 2:9–10 

мудрость и ведение 1:9 1:28; 2:2, 23; 3:16; 4:5 

терпение 1:11 3:12 

радость 1:11 1:24; 2:5 

наследие 1:12 3:24 

небесный/бесовский, власть/власти 1:13, 16 2:8, 10, 15, 18, 20 
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правление Бога/Христа 1:13 4:11 

прощение 1:14 2:13 

полное божество Христа 1:15, 19 2:9 

образ Бога 1:15 3:10 

вся тварь 1:15 1:23 

Соворение всех ангельских существ Христом и 

вытекающее из этого превосходство Христа над 

ними 

 

 

1:16 

 

 

2:8, 15, 18, 20 

мудрость/христология 1:15–20 2:3 

главенство Христа над всем 1:15, 17 2:10 

Христос как глава Своего тела (Церкви) 1:18 1:24; 2:19; 3:15 

воскресение Христа 1:18 2:12 

примирение через Христа 1:20 1:22 

Смерть Христа на кресте 1:20 1:22; 2:14, 20 

 

 

Послание к Колоссянам 1:3–8 

Благодарение 

 

Так же как приветствия в посланиях Павла следуют образцу приветствий в греческих 

посланий его эпохи, то же самое справедливо и для раздела, который следует 

непосредственно за приветствием (Кол. 1:1–2). Очень часто за приветствием в греческих 

посланиях следовал раздел, в котором автор говорил своим читателям, почему он молился за 

них своим богам. Схожие разделы есть во всех посланиях апостола, кроме Послания к 

Галатам, Первого Послания к Тимофею и Послания к Титу. Эти разделы не являются 

благодарственными молитвами в собственном смысле, но представляют собой отчет о тех 

причинах, по которым Павел благодарит Бога. Их содержание — отчетливо христианское. 

Отчетливо христианская природа благодарения в Послании к Колоссянам сразу же 

становится очевидной в обозначении Того, Кому Павел молится: «Бог и Отец Господа нашего 

Иисуса Христа» (ст. 1:3). 

Как начало вступительной части, этот раздел излагает самые основные аспекты жизни 

читателей послания как христиан. Они обладают вечным спасением через веру в Иисуса 

Христа, через веру, которая выражается в делах любви к другим людям. Данная особенность 

их существования возникла через Слово Евангелия Иисуса Христа, которое они получили. 

Таким образом, Евангелие Христово воспринимается как основание самого существования 

читателей послания как христиан. 

 

Перевод 

 

1 
1
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, 

2
 находящимся 

в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе: 
3
 благодать вам и мир от Бога 

Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего 

Иисуса Христа, всегда молясь о вас, 
4
 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о 

любви ко всем святым, 
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, 
7
 как и научились от Епафраса, возлюбленного 

сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, 
8
 который и известил нас о 

вашей любви в духе. 
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Текстовые примечания 

 

1:3 εὐχαριστοῦμεν — Первое лицо множественного числа «мы благодарим» признает 

Тимофея, по крайней мере в ограниченном смысле, как человека, который участвовал в 

оформлении смыслового содержания послания. См. текстовое примечание к слову Τιμόθεος 

в 1:1. 

πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — Термины «Отец» и «Господь» указывают 

на тринитарность Бога. Слово «Отец» обозначает отношение любви со стороны Бога ко 

Христу, которым Христос наделяет верующих через Святого Духа (Рим. 8:15; Гал. 4:6). 

Возможно, здесь присутствует даже отголосок доверительной молитвы, которой Иисус 

научил Своих учеников (Мф. 6:9; Лк. 11:2). Как обычно в Новом Завете, слово «Господь» 

отражает принятую в Септуагинте передачу личного имени ветхозаветного Бога («Яхве»). 

Применение этого имени ко Христу — обычный способ, который Павел использует для того, 

чтобы указать на божественность Иисуса (Флп. 2:10–11). 

πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι — Апостол показывает, что он постоянно 

молится о тех, кто вверен его заботе. Благодарение было важной частью таких молитв. 

1:4 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ — «Во Христе Иисусе» обозначает не объект веры (см. раздел 

«Во Христе» к тексту 1:1–2) и ср. 2:5), но спасительные взаимоотношения со Христом, 

которыми человек обладает через спасительную веру. 

ἁγίους — О «святых» см. текстовое примечание к ἁγίοις в ст. 1:2. 

1:5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς — διά с винительным 

падежом означает здесь «из-за». (с родительным падежом этот предлог переведен как «через» 

в ст. 1:1). О значении этого выражения см. ниже раздел «Вера, Любовь, Надежда». Здесь 

говорится о том, что надежда читателей «уготована» на небесах. Этот термин (ἀπόκειμαι) в 
светском употреблении обычно означал «храниться» в сарае или, например, в библиотеке 

(ММ, 63–64). 

ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου — аорист высказывания 

«прежде слышали» (προηκούσατε) указывает на первоначальный приход читателей к вере 

через «Слово». «Слово» обозначено здесь как то, что дает надежду (см. также 1:23) а потому 

также веру и любовь (ср. предыдущее текстовое примечание). Павел использует слово 

«истина» (см. также ст. 1:6) для обозначения истинности и достоверности (Рим. 2:2; 2 Кор. 

7:14; 12:6; Флп. 1:18). Часто (как и в этом случае) он использует данный термин для 

обозначения содержания Слова Божия (Гал. 2:5, 14; Еф. 1:13; 2 Тим. 2:15). Поэтому, 

объектом веры может быть названа «истина» (Рим. 2:8; 2 Фесс. 2:12–13; 1 Тим. 4:3). 

«Истина» может удостоверять здесь то, что Евангелие Павла — а не учение еретиков — 

истинно. Прибавление «благовествования» уточняет, что не Закон, но именно Благая Весть 

об Иисусе Христе является источником надежды, а потому также веры и любви. 

1:6 καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῶ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον 

καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν — Апостол пишет о том, что Евангелие приносит плод и возрастает 

среди колоссян так же, как и «во всем мире». Перифрастическая конструкция причастий 

«принося плод» и «возрастая» обозначает текущую действенность и продуктивность 

Евангелия. О значении слов «во всем мире» см. раздел «Служение примирения» к ст. 1:21–29. 

С дополнением во множественном числе (таким как ὑμῖν) ἐν обычно означает «среди». В ст. 

3615 Павел употребляет «в ваших сердцах» для обозначения действия, которое имеет место в 

рамках человеческой личности. 
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ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε — Словами «услышали» и «познали» Павел 

снова указывает на силу Слова Божия, которое производит благословения, упомянутые в ст. 

1:4 и 1:5. Аористы и выражение «с того дня, как» обозначают время, когда читатели впервые 

пришли к вере. Составная форма глагола «познать» (ἐπιγινώσκω, где префикс ἐπι- 
предполагает полное знание, как в 1 Кор. 13:12) вероятно указывает на отсутствие 

необходимости в «знании», на котором настаивают еретики. О значимости этого понятия см. 

раздел «Познание, мудрость, ведение» к тексту Кол. 1:9–14. 

τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ — объект внимания колоссян был обозначен в ст. 1:5 

как надежда, о которой они услышали прежде в Слове. Здесь Павел говорит, что то, о чем 

они услышали, представляло собой «благодать Божию». «Благодать» (χάρις) — один из 

основных библейских терминов, употребляемых для указания на спасение как безвозмездный 

дар (Рим. 3:24; 5:2). В этом стихе он обозначает все то, что Бог совершил в личности и труде 

Христа для нашего спасения. О понятии «истина» см. текстовое примечание к Кол. 1:5. 

1:7 καθὼς ἐμὰθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ — Аорист в выражении «как и научились», подобно 

аористам ἠκοσατε и ἐπέγνωτε в 1:6 указывает на первоначальный приход читателей к вере. 

Этот стих обозначает Епафраса как миссионера-основателя церкви в Колоссах. См. ниже 

текстовое примечание на слова ὑπὲρ ἡμῶν в этом стихе. 

συνδοῦλου... διάκονος — О Епафрасе здесь говорится как о «со-рабе» Павла и «слуге» 

или «служителе» Христа. Несмотря на большое количество английских переводов Библии, в 

которых это слово переводится как «слуга», в Новом Завете слово δοῦλος обозначает «раба», 

который полностью принадлежит своему владельцу, и который связан обязательством 

абсолютной верности и послушания по отношению к владельцу (BDAG, s. v. δοῦλος). В 

Новом Завете утверждения о том, что христиане — рабы Бога во Христе (BDAG, s. v. δοῦλος 

2 b β) отражают ветхозаветные упоминания о слугах или рабах Бога: об Аврааме (Пс. 104:42), 
о Моисее (Пс. 104:26; 4 Цар. 18:12; Дан. 9:11), об Иисусе Навине (Нав. 24:29; Суд. 2:8), о 

Давиде (2 Цар. 7:5; Пс. 88:4, 21 [ET 89:3, 20]), и особенно о пророках (Иер. 7:25; 25:4; 29:19; 

25:15; 44:4; Ам. 3:7). Терминология текста Кол. 1:7 помещает служение новозаветных 

глашатаев Евангелия, таких как Епафрас и Павел, на один уровень со служением этих 

ветхозаветных светочей. Слуги представляют того, кому они принадлежат. Поэтому слуги 

Христа должны преданно передавать вверенную им весть, без прибавления их собственных 

мнений. 

ὑπὲρ ἡμῶν — В данном комментарии отдается предпочтение варианту чтения ἡμῶν 

(«[для] нас»), вместо ὑπὲρ ὑμῶν («[для] вас»). Эти два слова часто и легко путаются друг с 

другом в Новом Завете. Хотя NA
27

 отдает предпочтение форме ὑμῶν, мы считаем 

предпочтительным чтение ἡμῶν, так как оно засвидетельствовано важными рукописями (в 

том числе è
46

 * A B D*) и разъясняет место Епафраса как «со-раба» Павла и одного из 

колоссян (4:12). См. далее раздел «Адресат» во Введении. Слова апостола о Епафрасе как о 

служителе для «нас» вероятнее всего указывают на то, что служение Епафраса было 

продолжением трудов Павла. Епафрас был послан в Колоссы под руководством Павла, чтобы 

принести Евангелие от имени Павла туда, где сам апостол не мог присутствовать физически. 

Возможно, это также объясняет апостольскую и пасторскую заботу, которую Павел 

проявляет по отношению к общине, которую он никогда не посещал лично. 

1:8 Епафрас принес апостолу известия о любви проявленной колоссянами, а также, как 

мы можем предположить, о тех трудностях, с которыми столкнулась община. Выражение «в 

Духе» указывает на Святого Духа как на источник любви, которую проявляют христиане. 
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Павел и в других текстах упоминает о любви, как о результате присутствия Духа (1 Кор. 13 в 

свете гл. 12; Гал. 5:22), и в отношении благословений или добродетелей, свойственных всем 

христианам, он обычно использует выражение ἐν (ἐνὶ) πνεύματι ἁγίῳ. Это единственное 

упоминание о Святом Духе в этом послании. Напротив, в «сопутствующем» Послании к 

Ефесянам Дух упоминается четырнадцать раз. Удивительная скудость упоминаний о Духе в 

Послании к Колоссянам вероятнее всего объясняется тем, что еретики, против которых оно 

было направлено, поднимали большой шум о «духовных» вопросах. (См. раздел «Колосская 

ересь» во Введении). В Первом Послании Павла к Коринфянам, в Евангелии и посланиях 

Иоанна — судя по всему, все эти тексты были написаны против ранних форм гностицизма — 

о Духе говорится много именно с той целью, чтобы исправить ложные представления 

еретиков. Возможно, в Послании к Колоссянам апостол использовал иную тактику: он 

сосредоточен на провозглашении Христа как Спасителя и Крещения в Него как пути 

спасения и основы христианской жизни. На ложные взгляды еретиков о «Духе/духе» он 

реагирует, игнорируя их. Упоминая о Святом Духе в этой вводной части, Павел делает ее 

керигму (а тем самым и всего послания) отчетливо тринитарной. 

 

Комментарий 

 

Вера, любовь, надежда (1:4–5) 

 

Смысл трех значимых слов этого раздела — вера, любовь и надежда — виден не только 

из контекстуального употребления самих терминов, но также из их взаимного соотношения. 

«Вера» (πίστις) упоминается апостолом первой из-за ее важности и потому, что любовь и 
надежда рождаются от веры. Здесь это слово обозначает «состояние верования на основе 

надежности того, чему верят» (BDAG, 2), «вера во Христа» (BDAG, 2 b β). Именно такая вера 
оправдывает грешника, как об этом детально говорит Ap IV 48–121. 

Вне библейского учения понятие «надежда» практически отсутствует в культуре 

древнего мира (Еф. 2:12). Многие полагали, что лучше было бы вовсе не рождаться. Pax 

Romana при Августе Кесаре привел к тому, что его рождение прославлялось как начало 

новой надежды, но эта надежда быстро сошла на нет, когда за Августом пришел «Тиберий и 

другие императоры, еще более безумные, чем он». 

Отсутствие надежды у людей древнего мира было частью их циклического восприятия 

времени. В целом греко-римская культура воспринимала время как круг, ибо течение 

времени не вело ни к какой цели или осмысленности времени или истории. Даже такой 

выдающийся мыслитель как Аристотель утверждал: «Само время, похоже, является чем-то 

вроде круга». Однако вера Ветхого и Нового Завета была верой надежды, ибо ее 

приверженцы рассматривали историю как движение к цели. Люди Ветхого Завета взирали в 

будущее (Иер. 29:11; Пс. 27:13–14), так как Господь обетовал им пришествие величайшего 

спасения. Точно так же и Новый Завет разделяет мысль о том, что действие Бога в личности 

Христа — совершившееся при Его первом пришествии и которому должно достичь своей 

полноты при втором пришествии — придало цель и смысл истории и времени. См. ниже 

«Сотериология в Кол. 1:9–14». 

Хотя слово «надежда» (ἐλπίς) может употребляться в Новом Завете в обычном смысле 
«пожелания» (Деян. 24:26), его богословское наполнение продолжает традицию, начатую в 

Септуагинте. В LXX часто используется слово ἐλπίζω и чуть реже ἐλπίς для перевода форм 

, глагола со значением «доверять» и однокоренных имен существительных. Надежда 

есть твердая уверенность в том, что Бог исполнит Свои обетования (BDAG, s. v. ἐλπίς, 1 b). 
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В Ветхом Завете понятие «надежда» часто передается существительным        , которое в LXX 

часто переводится не только термином ἐλπίς, но и ὑπομονή («терпение»; например, Пс. 9:19 

[Пс. 9:18 английской Библии и Пс. 9:19 русского синодального перевода, так же, как в 

Септуагинте. — Прим. перев.]). Надежда не просто назначает время, но ожидает с терпением 

(см. Кол. 1:11). Подобное терпение даруется Духом в предвосхищении исполнения (Рим. 

8:25; 15:4). Из текста 1 Фесс. 1:3 («ваше... терпение упования») также явствует, что надежду 

характеризует терпеливое ожидание. Образ «надежды», который типичен для Ветхого Завета, 

базируется на твердой уверенности в Боге, дарующем безопасность и обещание вечной 

защиты, чтобы тем самым произвести в людях терпеливое ожидание. 

То, что о «надежде» говорит Новый Завет, имеет много общего с «верой». Термины, 

передающие понятие «вера» в Новом Завете, в том числе πίστις, часто использовались в LXX 
для перевода еврейских слов, обозначающих твердую уверенность в Боге и упование на Бога 

и тех, кто действует от Его лица, которые сами доказывают, что они достойны такого к ним 

отношения (см. также текстовое примечание к слову πιστοῖς в ст. 1:2). Таким образом вера и 

надежда могут быть представлены как две стороны одной медали, ибо надежда - это просто 

вера, направленная в будущее. Практическая эквивалентность веры и надежды очевидны 

также из текста 1 Пет. 1:21 (где артикль τήν и личное местоимение ὑμῶν управляют πίστις, 

«вера», тогда как ἐλπίδα, «надежда» находится в позиции предиката): «Ваша вера есть также 

надежда на Бога». См. также 1 Пет. 3:5, 15 и Евр. 10:23, где слово «вера» может быть 

использовано вместо «надежда». AP IV 312 сравнивает веру и надежду. 

Подобно тому как πίστις может указывать либо на субъективный акт веры (fides qua 

creditur), либо на объективное содержание веры (fides quae creditur), так же и ἐλπίς может 

обозначать либо субъективный акт надежды (spes qua speratur), либо объективное 

содержание или объект христианской надежды (spes quae speratur). В своем объективном 

значении «надежда» есть «то будущее, на которое мы взираем». В своем субъективном 

значении она представляет собой «веру, направленную в будущее». 

В Кол. 1:4–5 слово «надежда» употребляется в смысле содержания или объекта 

надежды (spes quae speratur), тогда как «вера» употребляется в смысле акта веры (fides qua 

creditur), а не содержания веры (fides quae creditur). Акт веры и надежды основывается на 

объективном содержании веры: то, что Христос совершил ради нас и те блага, которые Бог 

обетовал нам, уготовано нам на небесах. См. ниже разделы «Необходимость веры и 

верности» и «Тайна» к стихам 1:21–29. 

Как и субъективный акт веры и надежды, любовь тоже основывается на объективном 

содержании христианской веры и надежды. Слово, которое обозначает «любовь» в ст. 1:4 — 

это ἀγάπη, обычный новозаветный термин для незаслуженной Божией любви к падшему 

человечеству. Любовь, о которой речь идет здесь, есть любовь к братьям, верующим во 

Христа (к «святым»; см. текстовое примечание к ἁγίοις в ст. 1:2). Она остается любовью 

незаслуженной, ибо и святые не всегда заслуживают любви (см. ниже раздел 

«Относительные добродетели христианской жизни» к ст. 3:5–17). Поэтому Божия любовь, 

объективное содержание веры и надежды, должна быть основой нашей любви. Для Павла 

такая любовь есть путь, на котором действует вера (Гал. 5:6). Вера и надежда христианина 

являют себя через деяния любви к другим людям. Сила для такой любви даруется лишь через 

действие Святого Духа (см. текстовое примечание на текст Кол. 1:8). 

 

Слово евангельской истины (1:5–7) 
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В этом начальном разделе письма Павел снова и снова говорит о Слове Христова 

Евангелия. Используя повторы и разнообразие терминологии, он всячески подчеркивает его 

значимость, делая акцент и на его истине, и на его спасительной силе — в противовес 

утверждениям лжеучителей. Через служение Слова его читатели имеют все благословения 

надежды и веры, в том числе способность производить плод любви. Это справедливо не 

только в отношении колоссян, но и всех христиан повсюду в мире. 

Значимость Слова Христова — тема, на которой апостол остановится подробнее в 

других местах послания, особенно в ст. 1:21–29; 3:16 и 4:7–17. То, как он постоянно 

подчеркивает значимость Слова, указывает на его важность для христианской веры и 

христианского благочестия. Его учение ясно обозначает главенство Евангелия Христова в 

учении о Слове. 

 

Основа апостольского благодарения: Кол. 1:3–8 в контексте 

 

То, что произошло среди колосских христиан, побуждает их апостола благодарить Бога. 

Возвращаясь к их первичному приходу к вере через служение Епафраса, Павел благодарит 

Бога за то, что Евангелие совершило в их среде. Подчеркивая и истину, и силу Слова, которое 

было им провозглашено под его эгидой, Павел отмечает те великие совершения, которые 

Слово осуществило среди его читателей. Эти великие свершения — труд Всемогущего Бога 

— Отца, Сына и Святого Духа — сосредоточенный в труде Иисуса Христа и 

подразумевающий веру в Него. 

Слово истины Евангелия дало колосским христианам надежду — надежду, уверенную в 

будущих благословениях, которые надежно хранятся для них в должном месте. Вера и 

упование колоссян покоятся на этом надежном будущем и побуждают их к жизни, 

исполненной бескорысной любви к ближним, не требующей взаимности, в частности к 

другим верующим — к любви, которая представляет собой результат действия Святого Духа. 

Слово Божие совершает по всему миру то же, что оно совершило среди колоссян. Таким 

образом, служение среди колоссян и вера, которой они придерживаются — имеют и 

кафолический (вселенский), и апостольский характер. 

 

Послание к Колоссянам 1:9–14 

Источник знания: 

причина заступничества 

 

Рассмотрев статус своих читателей как христиан в предыдущем разделе, апостол 

продолжает повествование, отмечая необходимость (о которой он молится) их возрастания в 

вере и благочестивой жизни. Такой рост, особенно ярко выраженный здесь в категориях 

познания, мудрости и ведения (возможно, еретики соблазняли христиан именно беседами об 

этих вопросах), возникает из того же источника, что и их первоначальный приход к 

христианской вере: через возвещение того, что совершил Бог в личности и труде Христа ради 

их спасения (ст. 1:12–14). 

В Деян. 26:18 Павел сообщает о целях его служения, данного ему на пути в Дамаск 

словами, которые обнаруживают поразительное сходство с этим местом Послания к 

Колоссянам. Общие понятия и идеи — это обращение от тьмы к свету, обращение от власти 

сатаны, прщение грехов и наследие святых. Такое соответствие — яркое свидетельство 

точности повествования Деяний Апостолов в части передачи собственных слов Павла. 

 

Перевод 
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1 
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, 
10

 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося 

плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
11

 укрепляясь всякою силою 

по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12

 благодаря 

Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 
13

 избавившего 

нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
14

 в Котором мы 

имеем искупление Кровию Его и прощение грехов... 

 

Текстовые примечания 

 

1:9 οὐ παθόμεθα — «Не перестаем» употреблен глагол в настоящем времени с 

отрицанием. Это означает, что мы не прекращаем (в настоящем времени) молиться и просить. 

Здесь мы вновь видим свидетельство апостольской практики регулярной молитвы. В этой 

части текста присутствуют не только его благодарение, но и его прошения о читателях. 

ἵνα πληρωθῆτε — ἵνα в сочетании с конъюнктивом выражает цель. О значении 

понятия «исполняться» см. «Полнота, исполненный, глава» к ст. 2:6–15. 

1:10 περιπατῆσαι — Здесь глагол «ходили», как и нередко в Ветхом и Новом Заветах, 

обозначает этическое поведение христианской веры, «пути жизни» человека. По-русски ему 

соответствует глагол «поступать» или «вести себя». 

καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ — «познание» и особенно 

«принесение плода» могут здесь представлять собой перекличку с учением Иисуса (Мф. 

7:16–20; 13:3–23). 

1:11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ — Насколько 

их можно отличить друг от друга, «сила» (δύναμις) обозначает способность, тогда как 

«могущество» (κράτος) скорее обозначает мощь. «Слава» (δόξα) употребляется здесь так же, 
как в Рим. 6:4, а именно как синоним божественной власти и силы. Значимо, что Павел 

использует все три термина в отношении воскресения: δύναμις в Рим. 1:4; 1 Кор. 15:43; 2 

Кор. 13:4; κράτος в Еф. 1:19–20; δόξα в Рим. 6:4; 1 Кор. 15:43. 

εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν — «Терпение» есть неотступность во Христе 

перед лицом нападений [врага]. Оно сохраняется в страдании (2 Кор. 1:6) через верность 

надежде на будущее по обетованию Божию (Рим. 8:25; 15:4), так что проявляется в добрых 

делах (Рим. 2:7) и производит испытанный характер (Рим. 5:4). Mακροθυμία [в русском 
синодальном переводе — «великодущие». — Прим. перев.] можно перевести также как 

«долготерпение». Во взаимоотношениях людей она подразумевает уделение другому 

человеку всего того времени, в котором он нуждается для исправления его недостатков. 

Подробнее см. «Относительные ценности христианской жизни» к ст. 3:5–17). 

μετὰ χαρᾶς — «С радостью» — адвербиальное выражение, которое правильнее всего 

будет соотнести со следующим глаголом, нежели с предшествующим текстом. Как нечто 

характеризующее благодарение, «радость» есть нечто более глубокое, нежели просто счастье. 

Как плод спасительной веры (Флп. 1:25), и дар Святого Духа (Гал. 5:22; 1 Фесс. 1:6), радость 

сохраняется даже перед лицом горя (2 Кор. 7:4; 1 Фесс. 1:6). Подробнее о «радости» см. 

раздел «Относительные ценности христианской жизни» к ст. 3:5–17. 

1:12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρί — Благодарение — естественная реакция на то, что 

совершил Бог. Причастие здесь, как и причастия в предыдущих двух стихах 
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(καρποφοροῦντες и αὐξανόμενοι) в ст. 1:10 и δυναμούμενοι в 1:11 относится скорее к 
колоссянам, чем к Павлу и Тимофею. Апостол призывает своих читателей следовать его 

примеру благодарения («Мы благодарим», ст. 1:3). Термин «Отец» здесь явно указывает на 

Бога в Его спасительном отношении к крещеным верующим, а не только на его отцовство по 

отношению ко всему творению. Ветхий Завет именует Бога «Отцом» в отношении Израиля. 

Однако в иудаизме слово «Отец» редко употребляется в отношении Бога. См. далее текстовое 

примечание к слову «Отец» в Кол. 1:3. 

τῷ ἰκανώσαντι ὑμᾶς — ἰκανώσαντι, «давшего вам возможность» — слово, связанное 

с благодатью, так как Отец даровал нам то, что мы не могли обрести самостоятельно (1 Кор. 

15:9; 2 Кор. 3:5–6). Причастие аориста обозначает, что Отчий акт дарования возможности 

предшествовал акту благодарения, которое было Ему воздано. В контексте аористов 

изъявительного наклонения в Кол. 1:13, причастие указывает здесь на Крещение как на 

событие в прошлом, которое сделало человека причастным к прошлому событию смерти и 

воскресения Христа. 

Нелегко определить, каково правильное чтение: «вам» (ὑμᾶς) или «нам» (ἡμᾶς), так 
как эти слова часто путаются друг с другом (из-за т. н. явления «итацизма», вследствие 

которого оба слова произносились совершенно одинаково. — Прим. перев.). Второе 

согласуется с другими словами в первом лице множественного числа: в ст. 1:13 («нас», ἡμᾶς) 

и 1:14 («мы имеем», ἔχομεν). Если второе чтение верно, это означает, что здесь Павел 
переходит от речи во втором грамматическом числе к речи от первого числа. Первое чтение 

несколько лучше засвидетельствовано в рукописях и весьма вероятно, что исправление 

внесли переписчики, чтобы сделать ход мысли изящнее. 

εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί — Термины, которые Павел 

использует здесь для передачи понятий «наследие» (κλῆρος) и, в меньшей степени, «удел, 

доля» (μερίς) используются в Септуагинте для обозначения Палестины, как земли, 

предназначенной для народа Израиля. Обетованная земля Ветхого Завета была пророчеством, 

прообразовавшим телесное воскресение к вечной жизни на небесах (новые небеса и новая 

земля). О «святых» см. текстовое примечание к ст. 1:2. Некоторые исследователи полагают, 

что в данном случае речь идет об ангелах. Учитывая, что Павел осуждает неправомерное 

поклонение ангельским существам, характеризовавшее колосскую ересь (2:18; ср. 1:16; 2:10, 

15), это представляется маловероятным. Учитывая прочие аллюзии на Крещение в этой части 

текста, «свет» также может указывать на Крещение. 

1:13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους — «Избавлять» (ῥύομαι) — 

синоним более употребительного «спасать» (σῴζω). Оба термина обозначают ограждение и 

избавление от опасности. Как и здесь, глагол «избавлять» часто употребляется с конкретным 

упоминанием зла, от которого кто-либо избавлен. Аорист этого слова и форма «введшего» 

указывает на событие в прошлом: на крещальное приобщение читателей к спасительному 

труду Христа (см. раздел «Крещение: обрезание Христово» к ст. 2:16–15). 

Значение слова ἐξουσία, «власть» в данном случае таково: «сфера, в которой 
осуществляется власть, владычество» (BDAG, 6). Слово «тьма» (см. ниже раздел 

«Сотериология в Кол. 1:9–14) придает выражению коннотацию со злом (см. также Лк. 22:53). 

Власть сатаны (Деян. 26:18; Еф. 2:2) — его захват и извращение божественной власти (Мф. 

7:29; 9:6, 8; 28:18; Деян. 1:7; Рим. 9:21), которые он способен осуществлять лишь по 

снисхождению Божию (Отк. 13:5, 7). В свете сказанного возможно, что апостол здесь 

предвосхищает свое будущее рассуждение о (падших) ангелах как о «властях» (Кол. 1:16; 

2:10, 15). 
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μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ — Слово, 

использованное в оригинале для «введшего», использовалось для обозначения переселения 

побежденных народов с земель их отцов на родину победителя. Здесь это понятие явно имеет 

положительную коннотацию избавления от тяжкого владычества и его перемены на благую 

власть. Аорист здесь указывает на событие, имевшее место после Крещения (см. также 

предыдущее текстовое примечание). Метафора прекрасно согласуется с понятием 

«правления» (см. ниже раздел «Сотериология в Кол. 1:9–14»). Выражение τῆς ἀγάπης 

представляет собой адъективный или описательный родительный падеж. В контексте 

«крещальных» аористов в этой части текста, выражение «возлюбленный Сын» было, 

возможно, использовано для напоминания о Крещении нашего Господа, когда Отец сказал: 

«Ты Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1:11 и параллельные места). См. также следующее 

текстовое примечание. 

1:14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν — О значении 

выражения «в Котором [во Христе]» см. «Во Христе» к тексту Кол. 1:1–2. Павел редко 

использует слово ἄφεσις. В его посланиях оно встречается только здесь и в Еф. 1:7. 

Однокоренной глагол ἀφίημι встречается в писаниях Павла в значении «прощать» только в 

Рим. 4:7. Тем не менее, это не значит, что мысль о прощении была чужда Павлу, так как в 

значении «прощать» он использует глагол χαρίζομαι. Кроме того, понятие прощения грехов 

является фундаментальным для христианской веры. Поскольку апостол, конечно же, знал 

молитву Господню (см. Рим. 8:15; Гал. 4:6), абсурдно утверждать, будто бы использование 

слова ἄφεσις выдает здесь руку другого автора. В Кол. 2:12–13 прощение особо выделяется 

как результат Крещения. Таким образом, употребление здесь данного понятия является еще 

одним указанием на это Таинство в данном месте. 

Предложение, начавшееся в ст. 1:9 фактически простирается до конца ст. 1:20, но 

значительность текста 1:15–20 требует отдельного рассмотрения. 

 

Комментарий 

 

Познание, мудрость, ведение (1:9–11) 

 

Термины «познание» (ἐπίγνωσις и γνῶσις), «мудрость» (σοφία) и, в меньшей степени, 

«ведение» (σύνεσις), как они используются в Писании, обладают богатым содержанием, 

связанным с керигмой. Судя по всему, апостол использует их здесь как прямую антитезу к 

утверждениям лжеучителей, смущающих общину (см. раздел «Колосская ересь» во 

Введении). 

Слово «познание» употребляется в светском греческом языке просто для обозначения 

сохранения информации. Однако ветхозаветный термин , «знать» имеет коннотацию 

интимных отношений между людьми (Быт. 4:1). В Ветхом Завете познание Бога 

эквивалентно «вере». Таким образом, именно в этом особом смысле Павел использует 

следующие слова для обозначения «познания»: ἐπίγνωσις (Кол. 2:2; 1 Тим. 2:4; 2 Тим. 2:25; 

3:7; Тит. 1:1); γνῶσις (2 Кор. 2:14; 4:6; 10:5); см. также γινώσκω (2 Кор. 8:9). В 1 Кор. 1:5 он 

говорит о знании как о чем-то богоданном. 

Хотя у слов ἐπίγνωσις, γνῶσις и σοφία много общего, первые два термина более 

абстрактны, тогда как третий («мудрость») может подразумевать и практическую 

способность благочестивой жизни в реальном мире — значение, возникшее из 
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ветхозаветного употребления : мудрость принадлежит Богу (Иов. 28:20, 23), Который 

сотворил мир мудростью (Пс. 103:24; Притч. 3:19–20) и наделил мудростью Его творение 

(Иов. 28:20, 23–27; 38:36–37). Мудрость обозначает чистую благость первоначального 

творения, обладание божественной мудростью, означающей спасение (Ис. 33:6). Мудрость 

была личностной действующей силой, через которую Бог творил (Притч. 8:27–31), и потому 

она идентифицируется со Словом, Которым творил Бог (Быт. 1; Пс. 32:6). Недостаток 

мудрости, от которого мы страдаем, отражает наше состояние греховности, в котором нет 

правильных взаимоотношений с Богом. Этот недостаток мудрости очевиден из того, что мы 

не пребываем в гармонии с тем порядком вещей, который замыслил Бог при творении (с Его 

Законом). Поэтому мудрость должна быть открыта Богом (Притч. 2:6), если человечеству 

следует обрести познание спасения. 

Творческая и откровенная функции мудрости воплощаются в Иисусе Христе, Который 

есть Бог и Его мудрость, ставшие плотью (Ин. 1:1–3, 14, 18; 1 Кор. 1:30; см. также экскурс 

«Премудрость и Христос к Кол. 1:15–20). Христос восстанавливает мудрость Своим крестом, 

тогда как Его смерть дарует искупление от греха и обетование восстановления благости 

первоначального творения Бога. Таким образом, эта божественная мудрость во Христе 

эквивалентна прощению и праведности (1 Кор. 1:30). Следует отметить, что данный раздел 

послания начинается с упоминания о мудрости (Кол. 1:9) и завершается упоминанием о 

прощении (1:14). Через слово креста, которое мудрость мира расценивает как безумие, и 

открывается эта спасительная христологическая мудрость (1 Кор. 1:21–24; Кол. 1:28; 3:16). 

Эта мудрость приобретается через веру (1 Кор. 1:21–24), которая в «литературе 

Мудрости» нередко называется «страхом Господним» (Иов. 28:28; Притч. 9:10). Обладать 

мудростью именно в этом смысле значит обладать даром вечного спасения (Ис. 33:5–6). 

Такой страх в вере побуждает человека и дает ему силы жить мудрой жизнью (Иов. 28:28; Пс. 

110:10). Образ жизни человека, наделенного подобной мудростью, характеризуется добрыми 

делами (Притч. 29:3). Это обозначено и в данном разделе послания: за упоминанием о 

мудрости в Кол. 1:9 следует инфинитив (περιπατῆσαι, ст. 1:10), который обозначает, что 
цель исполнения этой мудростью заключается в том, чтобы жить так, чтобы это было 

достойно Господа, угодно Ему, и возрастать во всяком добром деле. Добрые дела здесь 

определяются как то, что угодно Господу, то есть Христу. Мудрость, которую дает Христос, 

есть гармония с Богом и Его путями, так что человек, обладающий этой мудростью веры, тем 

самым обретает способность и желание жить в согласии с теми нормами, которые замыслил 

Творец для жизни (с добрыми делами). Тот, кто обладает мудростью, живет, обладая и 

«здравым смыслом», ибо мудрость включает в себя и практическую приспособленность к 

жизни в реальном мире. Речь идет о жизни в гармонии с порядком — моральным и проч. — 

который Бог поместил над миром и в самом мире (Притч. 11:2, 17, 22, 26; 13:10). Повторение 

в Кол. 1:10 слов «приносить плод» и «возрастать» из ст. 1:6, где речь идет о распространении 

Евангелия, предполагает, что «всякое доброе дело», которое совершает верующий, его 

возрастание в вере и познании Бога вытекает из того, что он постоянно внемлет Евангелию. В 

ст. 1:11 апостол ясно утверждает, что именно Бог дает нам силы — как для возрастания в 

вере и познании, так и для совершения добрых дел. Качества, упомянутые здесь (1:11–12) — 

это стойкость, терпение и радостное благодарение. 

«Ведение» или «интуитивное разумение» (σύνεσις, 1:9), как и еврейские слова, которые 

данный термин иногда передает в Септуагинте (например,  в Иов. 28:20; Притч. 4:5;  

в 4 Цар. 30:22; Притч. 13:15) является менее частотным синонимом «мудрости». В свете Кол. 

1:8, упоминание о «духовном ведении» (ст. 1:9) обозначает мудрость как дар Святого Духа 

(ср. Исх. 31:3). 
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Сотериология в Кол. 1:9–14 

 

В этой части послания Павел сообщает своим читателям о том, что он молится об их 

духовном благополучии — и это благородный пример для всех христиан и в особенности для 

всех пасторов. Спасение, о котором он молится, совершается лишь божественной властью, 

ибо познание, мудрость и ведение веры происходит лишь через средства благодати — 

которые фигурируют во множестве аллюзий на Слово и Крещение, указанных в текстовых 

примечаниях — через них мы обретаем Христа. 

Для описания того спасения, о котором молится апостол, он сплетает воедино ряд 

сотериологических понятий. Первым по порядку идет «воля» Бога (ст. 1:9). Поскольку Бог 

желал нашего спасения (Кол. 1:27; 1 Тим. 2:4), Его воля указывается в качестве причины 

спасения (Гал. 1:4; см. также Мф. 18:14; Ин. 6:39–40). Воля Бога — это Его желание и план, 

существовавшие от века, спасти нас (Еф. 1:5, 9, 11). Христос совершил эту волю Бога и тем 

самым осуществил наше спасение. По воле Божией Павел сделался апостолом (Кол. 1:1) и 

провозглашал Евангелие через свое служение. 

Определяя наше спасение как удел в наследии света (1:12), Павел говорит о величии 

того, что Бог совершил ради нас во Христе, ибо эти слова напоминают об обетованной земле, 

дарованной народу Божию в ветхозаветные времена (см. текстовое примечание к «наследию» 

в ст. 1612). Верующие в Иисуса Христа (иудеи и язычники) становятся преемниками древних 

израильтян как народ Божий. Древняя обетованная земля предвозвещала воскресение тела к 

вечной жизни как дар, унаследованный народом Божиим. 

Противопоставление света (1:12) и тьмы (1:13) засвидетельствовано во многих 

религиях. Оно обширно используется, например, в кумранских документах, особенно в т. н. 

«Рукописи войны» (его также нередко называют «Война сынов света с сынами тьмы» — 

Примеч. пер.). Противопоставление света и тьмы, довольно часто встречающееся у Иоанна, в 

Новом Завете употребляется совсем не так, как в персидской мифологии или в идеологии 

манихеев, которые опирались на онтологический дуализм — учение о двух более или менее 

равных божественных существ, одно из которых благое (свет), а второе — злое (тьма). Новый 

Завет использует эти категории в рамках сотериологического дуализма — для описания 

Божьего избавления от сил тьмы, подвергающих человека проклятию. 

Павел использует эти термины в четко определенном, но разнообразном наборе 

смыслов. Он говорит о святости Бога как о пребывающей в неприступном свете (1 Тим. 6:16), 

противопоставляя Всемогущего дьяволу и его воинствам, которые суть «мироправители тьмы 

века сего» (Еф. 6:12). Он сравнивает обращение с Божиим творением света, которого 

неверующие не видят, потому что дьявол ослепил их ум (2 Кор. 4:6). Те, кто не имеет 

спасительной веры, суть тьма; те, кто имеют ее, суть свет в Господе (2 Кор. 6:14; Еф. 5:8; 1 

Фесс. 5:4–5). Апостол также употребляет эти термины в его увещевании, говоря, что те, кто 

суть свет, должны совлечься дел тьмы и облечься в оружия света (Рим. 13:12) или отбросить 

бесплодные дела тьмы и произвести плод света (Еф. 5:8–10). 

В Кол. 1:12–13 Павел использует эти термины для описания вечной жизни как 

пребывания с Богом в святости и спасении, а также для описания спасения верующих от 

власти сатаны и осуждения, которое грядет на неверующих. Это избавление происходит 

через Евангелие Христа (2 Кор. 4:6) и через Крещение (см. текстовое примечание к слову 

«свет» в Кол. 1:12). 

Божие правление или царство (βασίλεια, ст. 1:13) было одним из главных понятий в 
учении Иисуса. Царство Божие или небесное — это Божие правление в благодати, ибо когда 

Бог начинает править, Он восстанавливает все вещи в том состоянии, в котором Он 
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предназначил им быть. Наш Господь провозгласил, что это правление началось с Его 

пришествия (Мф. 4:17; 12:28), ибо через Его служение люди переводятся в благодатное 

правление Бога. Отметим, что в Кол. 1:13 говорится, что правление принадлежит Христу как 

возлюбленному Сыну Божию (ср. Пс. 2). Это благодатное правление Бога было установлено 

путем прощения грехов (Мф. 16:18–19; 18:23–27), которое Христос приобрел через предание 

Себя смерти в руках вождей иудеев (Мф. 21:33–46). В данном разделе послания прощение во 

Христе (Кол. 1:14) упоминается вскоре после упоминания о правлении Христа (1:13). Это 

правление благодати приходит личным, индивидуальным путем через Слово Божие (Мф. 

13:3–8, 18–23), о котором неоднократно упоминается в тексте Кол. 1:3–14. 

Хотя Иисус провозгласил современную реальность (т.е. уже существующую – прим. 

ред.) Божия благодатного правления, Он также ясно учил о том, что его полное 

осуществление не произойдет до тех пор, пока оно не достигнет своей вершины в славе 

вечной жизни. По этой причине слово «царство» нередко используется для указания на жизнь 

после воскресения (Мф. 8:11; Лк. 23:42). 

Природа Божия благодатного правления как современной реальности в труде Христа 

(уже сейчас) и ожидания будущего полного осуществления в парусии (в будущем) 

характеризует новозаветное представление о спасении верующего. Сопоставимый и более 

характерный для Павла способ изложения такого понимания истории спасения проявляется в 

том, как Павел использует понятие двух эпох (см., например, Еф. 1:21; 2:7). 

Хотя апостол часто использует термин «царство» (βασίλεια) с коннотацией вечной 
жизни в воскресении при будущем полном осуществлении царства, в данном месте этот 

термин обозначает то, что реально уже теперь. Подобно тому как Павел иногда использует 

это выражение для описания всей полноты христианской веры (как в Кол. 4:11; см. также 

Рим. 14617; 1 Кор. 4:20), так и здесь он использует его в том же смысле, что и Иисус, 

показывая, что через Христа Божие благодатное правление началось в среде Его народа (см. 1 

Кор. 15:24–28). 

Апостол завершает этот раздел описанием того, что его читатели обрели от Бога в 

качестве «искупления» и «прощения грехов» (Кол. 1:14). О них открыто сказано, что они 

принадлежат нам во Христе (см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2). «Искупить» означает 

купить, уплатив цену. В Рим. 3:24–25 и в Еф. 1:7 Павел обозначает кровь (смерть) Христа в 

качестве цены за наше искупление (см. ниже «Примирение» к ст. 1:15–20). В этих местах об 

искуплении говорится как о чем-то уже принадлежащем верующим. В других текстах (Рим. 

8:23; Еф. 4:30) апостол использует данный термин в применении к окончательному 

исполнению [спасения] (см. выше примечания к понятию «правление»). 

Соединение «искупления» с «прощением грехов», возможно, представляет собой 

прямую антитезу в отношении колосских еретиков. Вероятно, что они, как и гностики 

позднейших времен, проводили различие между прощением, как предварительной стадией 

спасения, и искуплением, которое осмыслялось как совершенство, проистекавшее из высшего 

гнозиса. Данный текст указывает, что прощение, принадлежащее нам через крест Христов, 

дарованное нам в Слове и Таинстве, влечет за собой всю полноту спасения — без 

ограничений. 

 

Источник знания: Кол. 1:9–14 в контексте 

 

Благодарение Павла за спасение его читателей переходит в ходатайство о постоянных 

сотериологических благах и окормлении в которых нуждаются читатели. Апостол молится о 

том, чтобы обрели все благословения «мудрости» и «познания» — эти термины описывают 

здесь взаимоотношения с Иисусом Христом. Эти блага приходят к нам через Слово Божие и 
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оказывают воздействие на все наше существо. Тот, кто имеет Божий дар «мудрости», 

находится в благосклонном положении перед Богом. В результате своего преображения, он 

становится способным совершать добрые дела, которые характеризуют жизнь, угодную 

Господу. 

Такое преображение всего существа человека проявляется в целом ряде вещей: 

христианин приносит плод добрых дел в своем поведении. Он возрастает (растет) в своем 

познании Бога и в вере в Бога. Бог дает ему силы для неотступности и терпения. Он 

благодарит Бога с радостью за тот преимущественный статус перед Богом, который он 

принял от Христа. 

Этому благосклонному положению дан ряд описаний: наследие, избавление, правление, 

искупление, прощение. Каждое из этих понятий по-своему обозначает, что обретает человек 

через познание Христа и веру в Него. Павел молится не только о том, чтобы его читатели не 

оставляли сего, но и о том, чтобы они возрастали в сем через возрастание их веры во Христа. 

 

Послание к Колоссянам 1:15–20 

Гимн Христу: 

творение и примирение 
 

До этого места Павел упоминал об Иисусе Христе не так часто. Но в этом завершающем 

и кульминационном разделе вступительной части (см. введение к ст. 1:3–20) он полностью 

концентрирует все внимание на нашем Господе, представляя Его как Творца, Господа и 

Примирителя всего мира. Тем самым Павел показывает своим читателям, как следует 

правильно относиться к творению, как материальному, так и нематериальному, к земному и 

небесному. Более того, он начинает беседу о том, что в воплощенном Христе и в Его 

искупительном труде те, кто пребывает в спасительных взаимоотношениях со Христом, 

имеют все то, в чем они нуждаются, в том числе «мудрость» и общение с Богом — то есть все 

то, что силилась предоставить людям колосская ересь. 

Поскольку Норден выявил литургические элементы в этой части текста, многие 

полагают, что данный раздел представляет собой гимн или же основан на уже 

существовавшем гимне. Хотя вполне возможно, что Павел мог использовать ранний 

христианский гимн, например такой, который был известен в Колоссах, более вероятным 

представляется, что автором этого гимна является он сам. В пользу такого вывода 

свидетельствует элемент раввинистической экзегетики в этом произведении (см. ниже 

«Структура гимна») — особенно в свете того, что Павел был единственным из светочей 

апостольской Церкви, получившим образование раввина. 

Хотя немало чернил было пролито в попытках восстановить первоначальную форму 

гимна, все эти усилия мало что дали для истолкования канонического текста. Даже если 

апостол адаптировал существующий гимн (христианский или иной), то, что он желает нам 

представить — изложено в словах Послания к Колоссянам, которые и будут объектом нашего 

истолкования. 

 

Перевод 

 

1 ...
15

 Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари; 
16

 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 
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ли,-- все Им и для Него создано; 
17 

и Он есть прежде всего, и все 

Им стоит. 
18

 И Он есть глава тела Церкви; Он -- начаток, 

первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 
19

 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 
20

 

и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив 

через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 

 

Текстовые примечания 

 

1:15 Предложение, начавшееся в ст. 1:9, продолжается до ст. 1:20. 

ὅς ἐστιν εἰκών τοῦ θεοῦ — Даже при отсутствии артикля слово εἰκών носит 

определенный характер, подобно тому, как и определенные предикативные имена после 

глагола «быть» нередко употребляются без определенного артикля. То же касается слов 

πρωτότοκος (ст. 1:15, 18) и αρχή (ст. 1:18), которые невозможно понимать как 

неопределенные. 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως — Три момента помогают нам определить, как 

родительный падеж πάσης κτίσεως соотнесен с субстантивированным прилагательным 

πρωτότοκος. 1) Отсутствие артикля при κτίσις (ср. его наличие в Рим. 8:22) указывает, что 

πάσης κτίσεως относится к каждой отдельной части творения, но не ко всему творению в 

целом (BDF, § 275.3). 2) В ст. 1:23 слово κτίσις встречается в значение «тварь» (часть 

творения, но не творение как нечто единое). 3) Следующие два стиха отличают Христа от 

творения. Таким образом, слова πρωτότοκος πάσης κτίσεως означают, что Христос есть 

«перворожденный относительно всякого творения/сотворенной вещи», а не то, что Он не есть 

первая часть всего сотворенного (как если бы родительный падеж был партитивным). 

Два элемента в последующем контексте подтверждают значение выражения 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως как целого: 1) Лексема πρωτότοκος встречается в ст. 1:18 в 

выражении πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν. Это выражение не только означает, что Христос 
восстал из мертвых прежде кого бы то ни было другого, но также, что Он, как воскресший, 

есть причина воскресения всех прочих, восстающих из мертвых (см. ниже текстовое 

примечание к ст. 1:18). 2) Следующий стих утверждает, что «все» (см. текстовое примечание 

к этому выражению в ст. 1:16) было сотворено во Христе, через Христа и для Христа. Таким 

образом, выражение πρωτότοκος πάσης κτίσεως означает, что Христос есть 

причина/источник всего сотворенного. Христос есть Творец всего, но не часть сотворенного. 

Об Иисусе Христе как творении (в смысле Его человеческой природы) см. раздел «Ветхий 

человек/новый человек» к ст. 3:5–17). 

Смысл слова πρωτότοκος в этой фразе подобен смыслу тех слов о премудрости, 

которые используются в Притч. 8 (это место значимо для структуры нашей перикопы; см. 

ниже). В Притч. 8:22 Премудрость говорит о себе как о  («начало»; греческое 

соответствие этого слова [ἀρχή] используется в этом гимне в отношении Христа [Кол. 1:18]) 

пути Яхве. Позднее в том же тексте (Притч. 8:30) Премудрость названа «художницею» ( ) 

через которую Яхве сотворил все — так же и гимн в Кол. 1 говорит о Христе как о Творце 

всего. 
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1:16 ἐκτίσθη — Форма «создано» представляет собой аорист, относящийся к акту 

творения (ср. грамматическое время формы «создано» далее в этом стихе; см. текстовое 

примечание ниже). 

τὰ πάντα—πάντα с артиклем указывает на весь сотворенный и упорядоченный мир. 

θρόνοι... κυριότητες... ἀρχαί... ἐξουσίαι — все эти термины засвидетельствованы в 

иудейской межзаветной литературе как имена ангелов. В своих посланиях Павел использует 

эти наименования ангелов без какого бы то ни было различия их смысла. 

ἔκτισται — Здесь форма «создано» дана в перфекте, так как апостол указывает на 

продолжающееся действие начального, исторического акта (см. текстовое примечание к 

форме «создано» в первой части стиха). В следующем стихе говорится о продолжающемся 

существовании сотворенного. 

1:17 πρὸ πάντῶν καὶ τὰ πάντα — См. текстовое примечание к выражению τὰ πάντα 

в ст. 1:16. 

1:18 τῆς ἐκκληςίας — это аппозициональный родительный падеж, определяющий 

предшествующее слово. 

ὅς ἐστιν ἀρχή — Говоря о нашем Господе как о «начале», апостол использует 

единственное число (ἀρχή) того термина, который он уже использовал во множественном 

числе (ἀρχαί) для описания ангелов как творений Христовых (ст. 1:16). Хотя здесь может 
подразумеваться идея о Господе как об истиочнике ангельского творения и о Его власти над 

ним, контекст (см. ниже текстовое примечание и раздел «Структура гимна») предполагает 

указание на искупительный труд нашего Господа. Его творческая сила (еще один возможный 

референт для лексемы ἀρχή) действовала в искуплении мира. Он — посредник спасения, так 

же, как Он был посредником творения. 

πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν — В обозначении нашего Господа как первенца из 

мертвых повторяется термин (πρωτότοκος), использованный в ст. 1:15 в применении ко 
Христу как Творцу. Как первенец, Христос не только первый из вернувшихся к жизни 

[претерпев смерть], Он есть также причина воскресения мертвых к вечной жизни (ср. Рим. 

8:29). Поскольку слово πρωτότοκος используется в Септуагинте в применении к царю из 

рода Давида (LXX Пс. 88:28), здесь может подразумеваться и мессианский смысл. 

ἵνα γένηται — ἵνα с конъюнктивом обозначает цель. 

1:19 ἐν αὐτῷ — Эти слова обозначают полноту, пребывающую «в Нем», то есть в 

личности Христа. Выражение ἐν αὐτῷ встречается в схожем контексте в ст. 2:9 См. BDAG, s. 

v. ἐν, 4 а. 

εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι — πᾶν τὸ πλήρωμα следует понимать в 

качестве дополнения глагола εὐδόκησεν. Аорист формы εὐδόκησεν указывает на действие, 

завершившееся в прошлом, когда вечный Христос воспринял человеческую плоть и сделался 

тем человеком, в котором пребывала полнота Божества. (О термине «Божество» см. 

текстовое примечание на текст Кол. 2:9). κατοικέω означает «жить, обитать» (BDAG, 1). 

Павел использует настоящее время κατοικεῖ в ст. 2:9 для обозначения того, что «вся 
полнота» продолжает пребывать в личности Христа. И в ст. 1:9, и в ст. 2:9 речь идет о 

продолжающемся, постоянном пребывании πᾶν τὸ πλήρωμα во Христе с момента Его 

зачатия Святым Духом во чреве Девы Марии. 



 

 

32 

 

Пребывание божественной плеромы в человеческом теле Иисуса началось с Его 

воплощения и продолжается в вечности. В данной связи будет уместно процитировать 

следующие разделы из FC SD VIII: 
 

«Что касается отправления служения Христова — Его Личность не действует в одной природе, с одной 

природой или согласно только одной природе, но в соответствии с, и через обе природы — или, как это 

выразил Халкидонский Собор, одна природа действует сообща с другой, что является свойством каждой 

из них» (VIII, 46). 

 

«Таким образом, в согласии с древней правоверной Церковью и тем, как она истолковывает эту доктрину 

на основании Святых Писаний, мы утверждаем и учим, что человеческая природа Христа приняла это 

величие по образу [по установлению] личностного единения, а именно — потому, что вся полнота 

Божества обитает во Христе, и обитает не так как в остальных святых мужах или Ангелах, но телесно, как 

в Своем собственном Теле — так, что она сияет во всем своем величии, всей своей силе, славе и 

действенности в принятой [на Себя Христом] человеческой природе, добровольно [по Его усмотрению] — 

когда и как Он [Христос] того желает; и с этим же, в этом же и посредством этого же самого — Он 

проявляет, осуществляет и отправляет Свою Божественную власть, славу и действенность, подобно тому 

как душа действует в теле и пламя в раскаленном металле (ибо посредством этих аналогий, о чем уже 

также упоминалось выше, вся древняя Церковь истолковывала сию доктрину)» (VIII, 64). 

 

Лютер разъяснял это пребывание следующем образом (цитируется в FC SD VIII 82):  
 

«Ибо на том вы должны стоять [это вы должны исповедовать] и это утверждать: Везде, где Христос 

присутствует согласно Своей Божественной сущности, там Он является естественной и Божественной 

Личностью, и там Он присутствует также физически и лично — как это хорошо показывает Его зачатие в 

утробе Матери. Ибо, если Ему необходимо было стать Сыном Божьим, Он должен был физически и лично 

побывать в утробе матери и стать Человеком. Итак, где бы Он ни был физически и лично — на том же 

месте Он должен быть так же и Человеком. Ибо [во Христе] не существует двух раздельных Личностей, 

но только одна Личность: где она есть, там есть одна, неделимая Личность; и когда вы можете сказать: 

“Здесь есть Бог”, там вы также должны сказать, что Человек Христос также находится там. 

И если бы вы могли указать такое место, где есть Бог, но нет Человека, то личность уже была бы 

разделена — потому что в таком случае я могу справедливо сказать: “Здесь есть бог, который не является 

человеком, и который никогда так и не стал человеком”. Однако такого бога для меня не существует!» 

 

κατοικῆσαι — составная форма данного слова подразумевает постоянное пребывание. 

1:20 τὰ πάντα — см. текстовое примечание к ст. 1:16. 

εἰρηνοπιήσας — Это причастие в мужском роде грамматически не согласуется с 

подлежащим в среднем роде πλήρωμα, но связывается со сказанным выше по смыслу, так 

как субъектом здесь является Христос. Аорист указывает на завершившееся в прошлом 

действие — распятие. О понятии мира см. текстовое примечание к слову «мир» в ст. 1:2. 

 

Комментарий 

 

Структура гимна 

 

Гимн Христу служит введением к разделу послания, который посвящен колосской 

ереси. Его связь с другими разделами послания показывает, что здесь представлена не 

спекулятивная, но скорее сотериологическая и керигматическая христология, которая 

коренится в Павловом богословии креста. Воистину, сотериология — основа христологии 

Павла. Христос, Которого Он провозглашал, пришел через воплощение, распятие и 

воскресение для спасения мира и был провозглашен ради того, чтобы принести спасение 

слушателям. Связь сотериологии и христологии также очевидна из того факта, что 
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возвышенные слова этой части текста повествуют о Том, Кто всего за тридцать лет до этого 

был казнен самой ужасной казнью того времени (ст. 1:20). Крест был средством славы и для 

Христа (Его превознесенность; ср. Флп. 2:5–11), и для крещеных верующих во Христа (их 

примирение с Богом). 

Риторическая структура этого раздела проявляет его двоякую тему и то, как две части 

этой темы соотнесены друг с другом. Использование идентичных и схожих лексем, которое 

широко используется в каждой из частей, разделяет текст на две примерно параллельные 

секции (1:15–18а и 1:18b–20) по следующей общей схеме: 
 

ὃς ἐστιν... 

πρωτότοκος... 

ὅτι ἐν αὐτῷ... τὸ πάντα/πᾶν... 

δι’αὐτοῦ... εἰς αὐτόν... 

который есть... 

первенец.... 

ибо в Нем... все... 

Им... через Него.... 

 

Дальнейшие параллели выражаются в том, что в обеих частях встречаются выражения 

τὰ πάντα («все»), а также парные выражения ἐν τοῖς οὐρανοῖς («на небесах») и ἐπὶ τῆς γῆς 

(«на земле»). О значении зеркальности порядка этих парных выражений см. ниже раздел 

«Примирение». 

Этому двоякому подразделению риторической структуры соответствует двоякое 

разделение темы гимна. Хотя обе части посвящены христологии, первая часть посвящена 

главным образом творению и космологии, а вторая — примирению и сотериологии. Эти 

структурные и тематические соответствия едва ли могут быть просто совпадением. Павел 

организовал структуру гимна именно так, чтобы показать взаимоотношение между 

творением и космологией с одной стороны и примирением и сотериологией — с другой. 

Выявление этой структуры проливает свет на значение ст. 1:18а, который находится в 

космологической части гимна, но его значение, учитывая упоминание о «Церкви», отчетливо 

сотериологическое. Хотя размещение этой строфы и использование слова κεφαλή («глава»), 

термина, который в других пассажах Послания к Колоссянам (ст. 2:10) имеет 

космологическую значимость, продолжает тему творения и космологии, общий 

сотериологический напор строфы указывает на то, что она служит неким переходным 

элементом между двумя частями. Действующий субъект творения есть также Глава и 

Искупитель Церкви. Более того, искупление, которое Он дарует, связано с восстановлением 

творения, как это подразумевает термин «примирить» (1:20). 

Также, подобная структура и значимость примирения как восстановления проливает 

сотериологический смысл и на космологическую часть гимна. Таким образом апостол 

представляет творение как нечто настолько же важное, как и протологию. Как очевидно из 

этого названия, библейская протология представляет собой оборотную сторону библейской 

эсхатологии. Подобно тому как библейская эсхатология есть нечто большее, нежели просто 

последняя глава в учебниках по догматике, но характеризует все библейское богословие и 

христианское бытие, так и библейская протология дает основу всякому богословию, 

основанному на Писании, равно как и жизни верующего. 

Библейская протология открыта нам в учении Писания о творении. Библейское учение о 

творении открывает нам, как возник мир, а тем самым и то, как все должно быть в нем 

устроено. С библейским учением о творении связано также учение о том, как сотворенный 

мир был испорчен грехопадением, и сделался таким, каков он есть: нуждающимся в 

спасении. 

Поскольку библейская протология говорит о том, как должен быть устроен мир, она тем 

самым тесно связана с библейской сотериологией и эсхатологией. Библейская сотериология 
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представляет собой средство исправления порчи и искажения, которые охватили 

сотворенный Богом мир; таким образом, она часто провозглашается в терминах нового 

творения. Библейская сотериология (искупление как новое творение) эсхатологична, так как 

библейская эсхатология разрешает противоречия между тем, как мир устроен, и тем, как он 

должен быть устроен, а то, как мир должен быть устроен, изложено в библейской 

протологии. То, как Бог сотворил все через Христа (протология), есть так же образ того 

состояния, в котором Бог восстановит все (сотериология и эсхатология). Это особенно 

явствует в понятии «образ Божий» (см. ниже). 

Более того, концептуальная структура этого гимна, в котором о Христе говорится как о 

действующей силе творения и как о восстановителе сотворенного мира, может быть 

сопоставлена с описанием связи Премудрости с сотворенным миропорядком, которое мы 

находим в таких ветхозаветных местах как Притч. 8. Поскольку Премудрость связывается с 

«началом» ( ) в Притч. 8:22–23, раввинистическая традиция идентифицировала 

Премудрость с первым словом еврейской Библии ( , «В начале») и истолковывала 

текст Быт. 1:1 как «Премудростью». Богословие, стоящее за этой раввинистической 

традицией, сопоставимо с другими текстами писания, такими как Иов. 28 и 38; Ис. 40:12–18; 

и Ин. 1:1–5, которые связывают Божий акт творения с христологической Премудростью. 

Павел, получивший раввинистическое образование (Деян. 22:3; Гал. 1:13–14; Флп. 3:5), 

мог опираться на Ветхий Завет и использовать здесь раввинистическую экзегетику, применяя 

все три из возможных переводов предлога («в»), и, быть может, целых четыре 

истолкования существительного  («начало») ко Христу, тем самым создав 

комментарий в раввинистическом стиле на утверждения иудейских писаний о Премудрости: 
 

 ἐν («в» [отвечает на вопрос «где?»], Кол. 1:16, 19; как в Быт. 19:12) 

διά («через», Кол, 1:16, 20; как в Лев. 10:11) 

εἰς («в» [отвечает на вопрос «куда?»], Кол. 1:16, 20; Как в Лев. 16:22) 

 πρωτότοκος («прежде», Кол. 1:15, 18; как в Исх. 23:19) 

ἀρχή («начаток, начало», Кол. 1:18; как в Быт. 1:1) 

κεφαλή — это слово, как и ἀρχή, часто передает родственное слово  («глава», Кол. 1:18; 

как в Быт. 3:15) 

πᾶν τὸ πλήρωμα («полнота», Кол. 1:19, такое же значение у слова  в Пс. 118:160, 

например). 

  

Подобно тому, как композитор вводит в гармонические структуры симфонии темы, 

которые, по его мнению, отражают тему, которую он желает передать в своем произведении, 

так же и здесь водимый Святым Духом апостол, используя эти ветхозаветные и 

раввинистические истолкования, мог структурировать эту часть текста по образцу Притч. 8 и 

Быт. 1, чтобы обозначить нашего Господа как Премудрость, действующую силу творения — 

отождествление, о котором Павел говорит ясно в Кол. 2:3. См. ниже экскурс «Премудрость и 

Христос». 

 

Образ Бога и полнота Божества (1:15.19) 

 

В этом гимне полнозвучная христология послания достигает своего апогея. Два главных 

понятия, формулирующие данный здесь облик Христа, — это образ (ст. 1:15) и полнота (ст. 

1:19). 

Павел определяет Христа как образ невидимого Бога. Образ (εἰκών) соответствует 
оригиналу как прообразу; он схож с ним в сущностных чертах. Данный термин может 
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использоваться даже для выражения идентичности сущности; таким образом Христос един 

по сущности с Отцом. Об этом говорится в Никейском исповедании: «Единосущный 

[ὁμοούσιος] Отцу». Термин εἰκών обозначает нечто видимое. Наш Господь есть видимый 

образ невидимого Бога; если бы желаем знать, каков невидимый Бог, мы должны взирать на 

Того, в Ком Он явил Себя видимым образом: на воплощенного Христа. 

Выражение «образ Божий» также напоминает о творении человечества. Когда Адам был 

сотворен по образу Божию, ему была дана власть над всем прочим творением (Быт. 1:26–28). 

Таким образом, Христос, который есть образ Божий, есть также рожденный прежде всякой 

твари (см. текстовое примечание на слова πρωτότοκος πάσης κτίσεως в Кол. 1:15) и был 

прежде всех вещей (1:15, 17). Итак, в качестве образа Божия, Христос является также вторым 

или последним Адамом (Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:45). 

У Павла синонимом слова εἰκών («образ») является μορφή («форма») в Флп. 2:6. 

Синонимичность этих двух слов явствует из их употребления апостолом в Рим. 8:29 и 2 Кор. 

3:18, а также из использования слова μορφή для перевода слова «образ» ( ) в Септуагинте 

(Дан. 3:19). Место из Послания к Филиппийцам проясняет, как Христос действует в качестве 

образа Божия и последнего Адама. Хотя после грехопадения Адам и человечество частично 

сохранили образ Божий в смысле превосходства по сравнению с прочим творением (Быт. 

9:6), образ был полностью утрачен в смысле первоначальной человеческой святости и 

праведности (Быт. 5:3; Еф. 4:24). Адам был сотворен по образу Божию, но был обманут и 

возомнил, что он мог и должен был стараться стать как Бог (равным Ему), поэтому он 

ослушался повеления Бога, тем самым утратив образ Божий для человечества. 

Христос пришел в форме образа Божия. То есть Он не только полностью Бог, но также 

и второй или последний Адам. Как второй Адам, Христос действовал совершенно 

противоположным образом, нежели первый Адам, ибо Он не считал равенство с Богом чем-

то таким, что следует похитить (Флп. 2:6). Напротив, опустошив Себя, приняв роль раба, Он 

смирился, став послушным воле Бога, чтобы претерпеть смерть на кресте (Флп. 2:6–8). По 

причине этого послушания Христа ныне совершается наше восстановление в образе Божием 

(в святости и праведности) — в том, что Бог ради Христа прощает нас и потому находит нас 

угодными для Себя. Ныне Бог в судебном смысле считает нас настолько же невинными, 

насколько невинен был Адам в Эдеме. Во Христе мы «преображаемся в тот же образ» — 

образ Христа (2 Кор. 3:18, где глагол μεταμορφόω [ср. μορφή в Флп. 2:6] поставлен в 

настоящем времени). 

Это сравнение и противопоставление Адама и Христа может быть изображено 

следующим образом: 
 

Адам Христос 

Сотворен по образу Божию 

Желал быть как Бог 

 

Стремился превознестись 

Ослушался 

Утратил образ Божий для человечества 

Является образом Бога 

Не стремился похитить (присвоить себе) равенство с 

Богом 

Смирился 

Был послушен 

Восстанавливает образ Божий для человечества 

 

Образ Божий утрачен в силу идентификации с воплощенной личностью Адама. Все те, 

кто были зачаты и родились от Адама причастны к акту ослушания (1 Кор. 15:49; отметим 

здесь аорист глагола ἐφορέσαμεν, «мы понесли»). AC II 1–2 излагает дело следующим 

образом: 
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«Далее наши церкви учат, что с момента грехопадения Адама все люди, зачатые естественным образом, 

рождены во грехе, то есть они похотливы, не имеют страха Божьего и упования на Бога. И что эта болезнь, 

или этот первородный порок, является истинным грехом, даже и поныне осуждающим и несущим вечную 

смерть тем, кто не рожден свыше посредством Крещения и Святого Духа».  

 

Образ Божий восстанавливается в силу идентификации с воплощенной личностью 

последнего Адама. Это происходит через Крещение (Кол. 2:11–13). 

Такое современное восстановление образа Божия через Крещение предвосхищает 

полное восстановление при парусии, ибо хотя божественный образ уже восстановлен для нас 

в судебном смысле, так как Бог прощает и принимает нас, святость и праведность, которые 

его характеризуют — ныне восстановленные в смысле нашего положения перед Богом 

(оправдания) — будут полностью реализованы в нашем существе и поведении (освящение) 

лишь при воскресении. Из этого можно также увидеть, что утрата образа Божия означает 

смерть, а восстановление означает жизнь. 
 

«И Павел показывает в Посланиях к Ефесянам (5:9) и к Колоссянам (3:10), что образ Божий является 

знанием Бога, праведностью и истиной» (Ap II 20). 

 

«Далее наши церкви учат, что люди  не могут  оправдаться пред  Богом собственными силами, 

заслугами или делами, но они оправдываются даром ради Христа, верой, когда они веруют, что 

принимаются с благосклонностью, и что их грехи прощены ради Христа, Который Своей смертью 

искупил наши грехи» (AC IV 1–2). 

 

Апостол обосновывает этические увещевания на современном и будущем 

восстановлении образа Божия. С восстановлением образа Божия (оправдание) крещеные 

призываются жить той жизнью, какой Адам жил, когда еще обладал образом Божиим 

(освящение), каковая жизнь есть та же, которой искупленные будут жить, когда образ Божий 

будет полностью восстановлен в них при воскресении (Еф. 4:24; Кол. 3:10; см. раздел 

«Ветхий человек/новый человек» к ст. 3:5–17). 

Учение Павла об образе Божием предполагает действительное существование Христа и 

Адама и историческую подлинность того, что они совершили. Это доказывает, что иудейские 

Писания (Ветхий Завет), а не протогностические или раввинистические спекуляции являются 

основой учения Павла. 

Хотя воплощение подразумевается в описании Христа как образа Божия (ст. 1:15) и 

первенца из мертвых (ст. 1:18), Павел впервые ясно упоминает о воплощении в ст. 1:19. В 

главном аргументе послания апостол выскажется более развернуто о том, о чем здесь, во 

вступительной части, он упоминает в сжатой форме, ибо «вся полнота» (πᾶν τὸ πλήρωμα) в 

ст. 1:19 становится «всей полнотой Божества» (πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος) в ст.2:9. 

Таким образом, выражение из ст. 1:19 следует понимать в свете того, что говорится в 

последующем тексте (см. текстовое примечание к ст. 2:9, а также раздел «Полнота, 

исполненный, глава» к ст. 2:6–15). 

Слово «полнота» (πλήρωμα, ст. 1:19, 2:9) у колосских еретиков было, судя по всему, 
специальным термином для обозначения всего пантеона божественных эманаций, почтение и 

подчинение которым проповедовали эти учителя (см. раздел «Колосская ересь» во 

Введении). В качестве антитезы ко всякому понятию искупителя, который является одним из 

многих божеств или же чем-то низшим по отношению ко Всевышнему Богу, Павел здесь 

утверждает, что с воплощением вся полнота Божества стала пребывать (см. текстовое 

примечание к словам εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα в ст. 1:19) в Иисусе из Назарета, 

Который есть возлюбленный Сын Бога Отца. 
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«Рожденный прежде всякой твари»: история и истолкование 

 

Смысл христологического наименования πρωτότοκος πάσης κτίσεως, «рожденный 
прежде всякой твари» (ст. 1:15) было в центре богословских споров христианства в четвертом 

веке и позднее, когда арианство и прочие ереси подвергли нападению личностный союз 

божественной и человеческой природ Христа. Однако до того, как тринитарные споры дали 

повод возникновению арианской ереси, обстановка в Церкви была благоприятной. Не было 

ни споров, ни даже двусмысленности в толковании этих слов — напротив, имело место 

всеобщее согласие. 

Когда еще не было необходимости отвечать на ересь, из-за которой в дальнейшем отцы 

Церкви глубже изучили этот место и данное выражение в частности, они веков в большей 

степени подчеркивали, что слова πρωτότοκος πάσης κτίσεως («рожденный прежде всякой 

твари») скорее указывали на вечный Логос, чем на воплощенного Христа. Безусловно, что 

воплощенный Христос — средоточие внимания первой главы Послания к Колоссянам. 

Однако древнейшие отцы подчеркивали, что именно ради Его божественной природы 

Христос мог быть назван πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ориген разделяет эту точку зрения в 
своем комментарии на Ин. 19:10: «Он говорил о Своей божественной природе и, как можно 

было бы сказать, по причине которой Он был рожденным прежде всякой твари». Также, 

когда Иустин Мученик исповедует веру во Христа, как в Того, Кто «рожден прежде всякой 

твари, Кто стал человеком через Деву, Кто страдал и был распят при Понтии Пилате вашим 

[иудейским] народом, Кто умер, Кто восстал из мертвых и вознесся на небеса», совершенно 

очевидно, что для этого Отца Церкви Христос имел статус πρωτότοκος πάσης κτίσεως еще 

до Своего воплощения. 

Поэтому древнейшие отцы понимали выражение πρωτότοκος πάσης κτίσεως 

(«рожденный прежде всякой твари») как обозначение всевластия Христа над тварью. О 

смысле этого выражения, похоже, не было никаких споров до возникновения арианской 

ереси. 

Возникновение учения Ария и его последователей заставило других людей в Церкви 

пересмотреть их понимание текста Кол. 1:15. Хотя нам приходится реконструировать учение 

ариан главным образом на основании утверждений правоверных отцов, которые обращали 

свои работы против них, позиция еретиков нам в достаточной степени ясна. В своей сути 

христология ариан основывалась на понимании статуса Христа как Сына Божия как 

сущностно равного статусу верующих как чад Божиих. Они называли Иисуса из Назарета 

«Сыном Божиим», но не «Богом». 

Применительно к тексту Кол. 1:15 ариане осмысляли выражение πρωτότοκος πάσης 

κτίσεως так, как если бы родительный падеж πάσης κτίσεως был партитивным и толковали 

эти слова так, как если бы бы Христос был первой (и самой выдающейся) частью всего 

сотворенного. Поэтому, хотя еретики признавали Христа, как Того, Кто превыше всего 

сотворенного, они настаивали, в отличие от правоверных, что Христос был частью творения 

Божия, но не его Творцом, и что Его не следовало отличать от творения. 

Возникновение арианства заставило правоверных уделить больше внимания 

истолкованию выражения πρωτότοκος πάσης κτίσεως. В результате правоверные стали 

меньше акцентировать божественную природу Христа в этом выражении (это было 

общепринято в предшествующую эпоху), а больше - описание воплощенного Христа. 
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Вторым аспектом правоверного ответа на арианское истолкование стиха Кол. 1:15 была 

привязка выражения πάσης κτίσεως к новому творению. Можно считать мнение Григория 

Нисского типичным для такого понимания: 
 

«Таким образом, когда первое творение обветшало и исчезло, возникла необходимость в новом творении 

во Христе... ибо Творец человеческой природы и прежде и потом — Один и тот же... Этого-то нового 

творения во Христе, которое Он и начал, Он был назван первенцем». 

 

По причине своей значимости в качестве руководителя и учителя христианства 

четвертого века, Афанасий Великий является важнейшим примером правоверного ответа на 

арианское псевдопонимание текста Кол. 1:15. Он прямо опровергает арианскую точку зрения 

о том, что слова πρωτότοκος πάσης κτίσεως обозначают Христа как сотворенное существо, 

на двух основаниях. Прежде всего епископ Александрийский отмечает, что Христос в других 

частях Писания назван Единородным, и поскольку Христос — Единородный Сын, 

наименование «первенец» следует истолковывать в соответствии с этой библейской истиной. 

Во-вторых, Афанасий указывает на ближайший контекст, утверждая, что стихи Кол. 1:16–17 

показывают, что Христос сотворил все, и далее утверждая, что если бы апостол желал 

сказать, что Христос был одним из творений, Павел назвал бы Его «первенцем из прочих 

творений». 

Как и другие богословы того времени, Афанасий подчеркивал, что выражение 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως («первенец всякого творения») является указанием на 

воплощенного Христа. Далее он истолковывает текст Кол. 1:15 как указание на роль Христа 

как в творении, так и в искуплении, как в новом творении. Например, он пишет, что Христос 

связан с творением: «Чтобы быть во всех отношениях его “Первенцем”, как уже было 

сказано, и в акте творения, и так же в том, что Он ради всех пришел в этот мир». Он 

утверждает также: 
 

«Он назван... “Первенцем всякого творения” [Кол. 1:15], по причине любви Отца к человеку, благодаря 

которой в Его Слове не только “все стоит” [Кол. 1:17], но и сама тварь, о которой апостол говорит: 

“...Освобождена будет” [Рим. 8:21]... Сей-то твари, таким образом освобожденной, Господь будет 

Первенцем». 

 

Будучи наследниками тех гигантов веры, которые были прежде нас, и на чьих 

богословских плечах мы стоим, мы ищем водительства в истолковании выражения 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως у тех, кто первыми встретил арианскую ересь. Хотя по сути мы 

приходим в нашем толковании к тем же выводам, что и правоверные отцы четвертого века, 

мы приходим к ним по несколько иному пути. 

Как минимум три основных фактора имеют ключевое значение для правильного 

истолкования данного стиха. Это — значение лексемы πρωτότοκος, взаимоотношение этого 

термина с выражением πάσης κτίσεως, и общий смысл контекста. 

Хотя слово πρωτότοκος, «первенец», часто употребляется в применении к ситуациям, в 
которых «первенец» принадлежит к числу других рожденных, это далеко не всегда именно 

так. Употребление слова πρωτότοκος вне Септуагинты и Нового Завета часто подразумевает 

скорее привилегию, нежели право по рождению. Схожее значение можно найти и в 

Септуагинте. В Исх. 4:22 Моисей провозглашает фараону слово Яхве: «Так говорит Господь: 

Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой [MT:  ; LXX: υἱὸς πρωτότοκός μου]». Здесь 

использование слова πρωτότοκος не подразумевает, что имелись и другие сыновья, но лишь 

указывает на особую любовь отца, Яхве, единственно к Израилю. Та же коннотация 
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πρωτότοκος присутствует и в христологическом контексте Пс. 88:27–28, где Бог — это Отец 

царя, а царь, «первенец» Бога, — явно не один «сын» из многих. Также, употребление слова 

πρωτότοκος в Лк. 2:7 и особенно в Евр. 11:28 не подразумевает необходимости наличия 

более, чем одного ребенка. 

Такое «привилегированное положение», в отличие от «первенства среди прочих», 

подразумевается и в слове πρωτότοκος («первенец») в обозначении πρωτότοκος πάσης 

κτίσεως («первенец всякого творения») явствует также из взаимоотношения двух частей 

выражения: субстантивированного прилагательного πρωτότοκος и соотнесенных с ним слов 

πάσης κτίσεως. Как было отмечено выше (см. текстовое примечание к этому выражению в 

ст. 1:15), отсутствие артикля при κτίσις, значение слова κτίσις в других местах той же главы, 

а также различие, проведенное в ст. 1:16 и 1:17 между Христом и тем, что было сотворено — 

все это указывает на то, что в этом выражении Христос отличается от «всего сотворенного» 

(πάσης κτίσεως). Христос не обозначен здесь не как часть сотворенного (как если бы 

родительный падеж πάσης κτίσεως был партитивным). 

Контекст, в котором находится данное выражение, также подтверждает изложенное 

понимание. Само слово πρωτότοκος встречается всего лишь тремя стихами далее в 

выражении πρωτότοκος τῶν νεκρῶν («первенец из мертвых», ст. 1:18). В этой последней 

фразе лексема πρωτότοκος обозначает воскресшего Христа как причину воскресения всех 

прочих. В свете этого выражение πρωτότοκος πάσης κτίσεως указывает, что Христос есть 

источник или причина существования всего сотворенного — о чем совершенно ясно сказано 

в ст. 1:16. 

Учитывая то, что Христос есть источник всего сотворенного, утверждение о том, что 

Он был прежде всего (ст. 1:17) следует понимать как указание на Его вечное существование. 

Христос существовал еще до того, как что-либо было сотворено, и это означает, что Сам Он 

существовал вечно. 

Все это указывает на неспособность еретиков четвертого века истолковать это важное 

христологическое определение в его контексте (такая неспособность часто оказывается 

рубежом, разделяющим богословскую истину и заблуждение). Как непосредственный 

контекст гимна Христу, так и широкий контекст всего послания (и всего Писания) 

подтверждают учение о Христе Афанасия и согласных с ним правоверных отцов, 

выступивших против ложных утверждений Ария. 

Кроме того, структура гимна (см.выше раздел с соответствующим названием) 

подтверждает мнение Афанасия и других отцов о том, что Христос как действующая сила 

«нового творения» также раскрывается в этом тексте. Хотя, быть может, это нельзя было бы 

доказать, опираясь лишь на выражение πρωτότοκος πάσης κτίσεως, данное учение все же 
излагается в более широком контексте всего гимна. Из двух параллельных частей гимна, 

акцент первой (1:15–18а) сосредоточен на теме творения и протологии, а второй (1:18b–20) 

— на близкой теме примирения и сотериологии в терминах нового творения. Этот 

параллелизм — а также переходное значение стиха 1:18а — указывает, что первая строфа 

гимна (1:15–18а, и в особенности 1:15–17) описывает благой сотворенный миропорядок, 

также и как тот, который возник в результате восстановления и примирения его Христом (см. 

также раздел «Примирение» ниже). 

 

Христос и творение (1:16–17) 
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В этом разделе Павел повествует о роли Иисуса Христа в творении. Словами 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως («рожден прежде всякой твари») Павел утверждает, что 

Христос и предшествовал творению, и является Его причиной. Во Христе был сотворен весь 

мир (ст. 1:16, см. текстовое примечание на слова τὰ πάντα) и он продолжает во Христе свое 
существование. 

Апостол утверждает о Христе, что все вещи были сотворены «в Нем» и «через Него» 

(ст. 1:16). Второе выражение обозначает нашего Господа как действующую силу творения. 

Следовательно, первое выражение представляет собой нечто большее, нежели синоним 

второго, и указывает на то, что творение обладает существованием лишь во 

взаимоотношении со Христом. Обычно Павел использует выражение «во Христе» для 

обозначения искупительного отношения (см. «Во Христе» к ст. 1:1–2), но здесь он использует 

слова «в Нем» для обозначения отношения Творца и Охранителя к творению. Следует 

отметить, что апостол не использует здесь предлог ἐκ («из»). Павел использует его в 1 Кор. 

8:6, где он обозначает Отца как причину творения (все исходит «из» Него). Для обозначения 

Христа как посредника творения, Павел использует διά («через») в 1 Кор. 8:6, как и в Кол. 

1:16, 20. 

Два набора взаимодополняющих пар (небеса/земля, видимый/невидимый) усиливают 

мысль о том, что творение всего имело место через посредство Христа. Как видимое 

творение — будь то на небесах (как, например, звезды и планеты) или на земле (например, 

человек и животные), — так и невидимое — будь то на небесах (например, ангелы) или на 

земле (например, ветер) — все это суть творения Иисуса Христа. 

Затем Павел останавливается на конкретной части творения — ангельских существах. 

(См. текстовое примечание к терминам, обозначающим ангелов в ст. 1:16). Колосская ересь 

придавала ангелологии огромное значение (см. раздел «Колосская ересь» во Введении). Здесь 

апостол просто утверждает, что творение ангелов имело место во Христе и через Христа — и 

это, следовательно, подразумевает их подчиненность Ему (об этом же говорится в Рим. 8:38–

39). В Кол. 2:6–23 Павел будет говорить подробнее о взаимоотношении Иисуса (а потому и 

Его народа) к этим силам. См. также экскурс «Силы» к ст. 2:16–23. 

Выражением εἰς αὐτόν, «для Него» (ст. 1:16) Павел указывает, что наш Господь есть 

также цель творения. Все было сотворено с учетом Христова искупительного труда (именно 

таково значение слов εἰς αὐτόν в ст. 1:20, где оно переведено «с Собой»), которому 

надлежит восстановить все творение, после его падения и порчи, в том состоянии «хорошо 

весьма» (Быт. 1:31), в котором Творец его создал вначале. Творение есть протология, то, как 

все должно быть устроено; спасение есть эсхатология, разрешение противоречия, 

существующего в этой жизни, между тем, как все устроено и тем, как все должно быть 

устроено. Отчетливо христианский акцент этого утверждения явствует из сравнения с 

иудейскими суждениями о Премудрости. Они параллельны утверждениям Павла в 

отношении действующей силы творения, но в смысле цели творения они говорят о творении 

мира ради Торы, которую некоторые мыслители раввинистического иудаизма 

идентифицировали с «Премудростью» (см. ниже экскурс «Премудрость и Христос»). 

Утверждение апостола о том, что Христос существовал прежде всех вещей (Кол. 1:17) 

следует понимать как в отношении времени (наш Господь существовал до творения), так и 

превосходства (Христос имеет власть над всем творением). О мире говорится, что он имеет 

свое бытие (συνέστηκεν, ст. 1:17) во Христе. Здесь опровергается концепция деизма, в 
соответствии с которой мир был сотворен, а затем оставлен функционировать сам по себе, 

подобно часам, собранным часовщиком. Мир продолжает существовать лишь во 

взаимоотношении (о значении выражения «в Нем» см. о его употреблении в ст. 1:16 выше). с 



 

 

41 

 

посредником его творения. Без господства Иисуса Христа мир не мог бы продолжать своего 

существования. Он также есть единственный источник его восстановления (см. ниже 

«Примирение»). 

Акцент на роли Христа в творении и сохранении мира в этих стихах судя по всему 

обусловлен лжеучениями, распространившимися в колосской церкви (см. раздел «Колосская 

ересь» во Введении). Несмотря на утверждения еретиков материал творения не может быть 

злым по своей природе, ибо он был сотворен Тем, Кто также восстанавливает его в исходном 

состоянии (см. ниже раздел «Примирение»). 

 

Глава тела, Церкви (1:18) 

 

В начале ст. 1:18 Павел переходит к теме искупления (ныне падшего) творения. Он 

начинает с описания отношений между нашим Господом и искупленными (Церковью) в 

терминах главы и тела — и эта терминология из всех новозаветных авторов используется 

только апостолом Павлом. 

Павел говорит о Церкви как о теле Христовом (в силу unio mystica [лат. «мистического 

единения». — Прим. перев.]) менее буквально, нежели он говорит о хлебе Вечери Господней 

(unio sacramentalis [лат. «сакраментальное единение». — Прим. перев.]) в 1 Кор. 11:27, ибо он 

также говорит о церкви как одном теле во Христе (Рим. 12:5). Тем не менее, такое описание 

Церкви не является лишь фигурой речи, как это очевидно из тех текстов, в которых апостол 

говорит о Церкви просто как о «Христе» (1 Кор. 1:13; 12:12). 

Образами главы и тела Павел указывает на взаимоотношения, подобные тем, которые 

он описывает выражением «во Христе» (см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2). Эти 

взаимоотношения творятся Крещением (1 Кор. 12:13; Кол. 2:11–13). Вечеря Господня 

усиливает и сохраняет эти взаимоотношения (1 Кор. 10:16–17). 

Хотя Христос — глава всего творения (Кол. 2:10; ср. Еф. 1:10), только Церковь 

названана Его телом, и Христос, как глава, связан с Церковью как с телом. Таким образом, 

обозначение Церкви как тела, главой которого является Христос, указывает на то, что 

Церковь состоит в уникальных взаимоотношениях с Тем, Кто является главой всего. Эти 

уникальные взаимоотношения являются отношениями спасения, ибо они представляют собой 

результат искупительного труда Христа (Еф. 2:15–16; 5:23). 

Павел использует терминологию главы и тела для того, чтобы подчеркнуть единство 

Церкви, союз, который уже существует как дар благодати и который не может быть 

сотворено никакими иными усилиями со стороны верующих. Поэтому отдельные верующие 

названы членами тела Христова (1 Кор. 6:15; 12:27; Еф. 5:30). 

AC VII говорит о единстве Церкви следующее: 
 

«Далее они учат, что единая Святая Церковь пребывает и должна пребывать во веки вечные. Церковь — 

это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются Таинства. 

 

И для истинного единства Церкви достаточно согласия относительно учения о Евангелии и отправлении 

Таинств. Нет нужды в том, чтобы человеческие традиции, то есть обряды или церемонии, учрежденные 

людьми, были везде одинаковыми». 

 

Через Евангелие в Слове и Таинстве Христос дает Своему телу возрастать в Нем (Кол. 

2:19; Еф. 4:11–16), то есть поддерживать с Ним более близкие отношения веры. Поскольку 

этот рост будет завершен лишь при воскресении (как это указано словом «совершенный» в 

Еф. 4:13), Церковь должна трудиться ради этого роста, провозглашая Евангелие Христово 

(см. ниже «Рост во Христе» к ст. 2:16–23). 
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Апостол также связывает эту терминологию с христианской жизнью освящения. Тот, 

кто является членом тела Христова, должен вести и ведет благочестивую жизнь (1 Кор. 6:12–

20). 

Хотя последователей Иисуса Христа могли обозначать разными терминами (например, 

σύνοδος, «синод»; συναγωγή, «синагога»; θίασος, «сообщество») двоякий смысл связан с 

тем фактом, что, видимо под влиянием Павла (Деян. 20:28), был предпочтен термин 

«Церковь» (ἐκκλησία). Этот термин встречается в Мф. 16:18 и 18:17 (возможно, как перевод 

семитского слова, употребленного Иисусом). В светском греческом языке слово ἐκκλησία 

обозначало общественное собрание (Деян. 19:32). Таким образом, его использование для 

обозначения последователей Христа предполагает, что Церковь — скорее общественная, а не 

некая тайная организация избранных. Кроме того, в Септуагинте слово ἐκκλησία почти 

всегда используется для перевода  (например, в 3 Цар. 8:14; 1 Пар. 13:2), термина, 

который обозначал србрание израильтян как ветхозаветног народа Божиего. Таким образом 

данный термин обозначает последователей Иисуса Христа (а не приверженцев иудаизма) как 

преемников ветхозаветного Израиля, народа Божия. 

 

Примирение (1:20) 

 

Грехопадение и порча творения стали причиной утраты первым человеком образа 

Божия, которым он первоначально обладал в Эдеме. Термины «начало» и «первенец» (Кол. 

1618) указывают на творение и на существование Христа прежде творения, но в ст. 1:18 

Павел использует их в отношении к искуплению Христом Его тела, Церкви. Тем самым 

апостол указывает, что спасение, которое подразумевает восстановление ныне падшего 

творения в том первоначальном состоянии, в котором оно было сотворено, возможно лишь 

через личность Христа, так как только Он есть «начало» и «первенец». 

Тот же акцент на уникальной и сущностно важной роли Христа присутствует и в словах 

о необходимости примирения (ст. 1:20). Апостол обозначает Христа как действующую силу 

(δι’αὐτοῦ) восстановления падшего творения в его первоначальном, благом состоянии. О 

значении слова «примирить» (ἀποκαταλλάσσω, ст. 1:20, 22), см. также раздел «Отчуждение 

и примирение» к ст. 1:21–29. В Новом Завете слова καταλλάσσω и ἀποκαταλλάσσω 

употребляет только Павел. καταλλάσσω, «примирить», встречается в Рим. 5:10; 1 Кор. 7:11; 

2 Кор. 5:18–20. ἀποκαταλλάσσω, «примирить», встречается в Еф. 2:16; Кол. 1:20, 22. Эти 

слова подразумевают, как об этом открыто говорится в Кол. 1:21, что две стороны были 

отчуждены друг от друга. 

Средства, которые необходимы для такого примирения между Богом и человеком, — 

это кровь и крест Христа. «Кровь» (Кол. 1:20) подразумевает как воплощение, так и полное 

человечество нашего Господа, и обозначает Его насильственную смерть. Поскольку казнь 

через распятие может вызвать смерть от удушья из-за искривления или разрыва грудных 

мышц, выбор термина «кровь» здесь вполне осознанный. Он напоминает о ветхозаветном 

способе выражения о жертве, принесенной для получения прощения, в качестве платы за 

грех. О пролитии крови Христа говорится в Его словах Установления (например, Мф. 26:28) 

и в акте пронзения Его ребер (Ин. 19:34). 

Вне четвероевангелия, слово «крест» (σταυρός), где оно иногда не несет никакого 
богословски значимого смысла, встречается почти исключительно в посланиях Павла. 

Апостол использует данный термин как с коннотацией смирения (1 Кор. 1:18; Гал. 5:11; ср. 2 

Кор. 13:4), так и спасительной силы (1 Кор. 1:18; Гал. 6:14; ср. 1 Кор. 1:23–24). Своей 
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крестной смертью Христос избавил человечество, понеся наказание и позор вместо других. 

Крест, как событие в прошлом (см. текстовое примечание к аористу εἰρηνοποιήσας к тексту 

Кол. 1:20) был причиной примирения и мира (см. текстовое примечание к слову «мир» в ст. 

1:2). 

 Здесь Павел указывает на масштаб Христова труда примирения, а именно, что весь 

упорядоченный мир (см. текстовые примечания к словам τὰ πάντα в ст. 1:16 и 1:20) был 

примирен с Ним. Результатом примирения человечества стало освобождение самого мира от 

последствий грехопадения (Рим. 8:21 в свете Быт. 3:17–18; см. также Пс. 147; Отк. 5:13). 

Апостол говорит здесь о примирении «земного и небесного» (Кол. 1:20), инвертируя порядок 

слов, который он использовал в ст. 1:16, ибо если в первом месте акцент был на творении 

мира, в данном стихе подчеркивается его восстановление через труд Христа ради 

человечества. Примирение мира означает его восстановление в том состоянии, которое 

входило в планы Творца. Он приводится в гармонию с Творцом через подчинение 

воскресшему и превознесенному Христу, Который «умиротворил земное и небесное» (ст. 

1:20), тем самым осуществив восстановление мира. 

Все, кто пребывает во Христе, ныне сознательно примирены с Богом через веру 

(которая принимает прощение), и будут полностью восстановлены при воскресении их тел в 

состоянии нетленности и полной гармонии с Богом, их Творцом и Искупителем. Нетленные 

личностные силы (святые ангелы) не нуждаются в искуплении, так как они не отпадали от 

своего положения должного благоговения и послушания по отношению к их Творцу. Однако 

другие — окончательно очерствевшие люди (нераскаянные, которые умирают в неверии) и 

личностные силы, которые восстали на Бога (злые бесы, которые не могут обрести вновь их 

прежней святости) — будут подчинены воле Божией в последнем суде лишь принуждением. 

Таким образом те, кто продолжает противиться Богу, будут «примирены», будучи 

побеждеными (см. ниже экскурс «Силы» к ст. 2:16–23). Итак, апостол может утверждать, что 

труд Христа был совершен для примирения всего с Ним (εἰς αὐτόν, ст. 1:20). Христос — 

цель творения (как сказано в ст. 1:16), ибо все обретает свой смысл лишь во взаимосвязи с 

распятым и воскресшим Христом. (См. также сходное утверждение в Еф. 1:10). 

Павел указывает, что цель (см. текстовое примечание к словам ἵνα γένηται в ст. 1:18) 
воскресения Христа заключается, в частности, в том, чтобы наш Господь «имел во всем 

первенство [πρωτεύων]» (ст. 1:18). Его воскресение придает смысл всему творению, всей его 
истории и всему времени его существования. (См. также Рим. 8:29 в контексте Рим. 8:22–25). 

 

Экскурс: Космология Послания к Колоссянам 

 

В Послании к Колоссянам Павел не столько рассуждает об устройстве мира, сколько 

представляет своим читателям некое мировосприятие (Weltanschauung). Эта философия, или, 

вернее, богословие космоса, определяет для нас значение окружающего мира. Для этой цели 

апостол, как и другие библейские авторы, использует различные образы мира (Weltbilder). 

Вселенная зависит от Христа. Она была сотворена через Христа (Кол. 1:15–16), и ради 

Христа Бог продолжает поддерживать ее (ст. 1:16–17). Как творение Бога, вселенная — не то 

же самое, что Бог, и она не вечна (ст. 1:17). С другой стороны, материя и сотворенный 

миропорядок не являются по своей природе злыми (ст. 1:15–18). 

Для того чтобы поддерживать Свое творение, Господь использует различные силы 

космоса, как личностные, так и не личностные, которые также сотворены Им (ст. 1:16–17; 

3:18–4:1). Так как некоторые из этих личностных сил восстали против Творца (бесовские 

силы), то и неличностные силы были искажены падшими ангелами, частью метода которых 
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является искажение, извращение и даже разрушение структур, созданных Творцом для того, 

чтобы сделать жизнь в сообществе приемлемой и полезной (ст. 2:8). 

Хотя бесовское начало действует в творении, падшие ангелы были побеждены Христом 

и подчинены Его власти (ст. 2:10, 15, 20, 3:1). Тем самым окончательное осуждение 

бесовских сил уже запечатлено, и их время для осуществления злых замыслов ограничено. 

Подобное мировосприятие дает множество благословений и благ последователю такого 

космического Христа. Знание о Том, Кто есть Творец и Господь всего космоса, позволяет 

верующему рассматривать вселенную не как нечто наивысшее, но как дар, вверенный ему 

Тем, Кто на деле является наивысшей силой. Такое мировосприятие также дает христианину 

утешение и уверенность перед испорченностью мира, которую он наблюдает, ибо верой он 

понимает, что все то, что испортило и будет портить вселенную, ныне пребывает под 

высшим господством Его воскресшего и грядущего Спасителя. Таким образом, верующий во 

Христа имеет и уверенность в настоящем, и надежду на будущее. 

См. далее экскурс «Силы» к ст. 2:16–23. 

 

Экскурс: Премудрость и Христос 

 

В Послании к Колоссянам Павел много говорит о «премудрости» и ее связи с Иисусом 

Христом (см. выше раздел «Познание, мудрость, ведение» к ст. 1:9–14 и «Структура гимна»; 

см. также 1 Кор. 1:30). Апостол конструировал свою христологию Премудрости не в пустоте. 

Изречения о божественной Премудрости в еврейских Писаниях, учение Иисуса, межзаветный 

и раввинистический иудаизм, а также эллинистическая философия были тем контекстом, в 

котором об этом говорил Павел. 

В Ветхом Завете (см. раздел «Познание, мудрость, ведение» к ст. 1:9–14) премудрость 

представлена как нечто, принадлежащее одному лишь Богу. Она является управляющим 

принципом в Его творении. Кроме того, премудрость персонифицирована как действующая 

сила творения. Со времен грехопадения эта премудрость была утрачена для человечества, так 

что Бог должен явить ее людям. Через восстановленные взаимоотношения с Господом 

человек обретает премудрость — обладание которой приравнивается к спасению — и тем 

самым он обретает способность жить мудро. 

В учении нашего Господа мы находим два в некоторой мере косвенных утверждения о 

премудрости: Мф. 11:19 (|| Лк. 7:35) и Лк. 11:49 (ср. Мф. 23:34). Несмотря на их загадочность, 

эти два места явно подразумевают, что Иисус рассматривал Себя как воплощение 

премудрости. В этом нет ничего удивительного, так как авторитетное учение Иисуса, как в 

Мф. 5–7 (особенно важно отметить место 7:28–29) и Мк. 1:22 обозначает себя как источник 

божественной премудрости (Мф. 13:54; Мк. 6:2). В свете изречений Ветхого Завета о 

премудрости, утверждения нашего Господа тем самым указывают на Него как на 

действующую силу Творения, откровения, и правильных взаимоотношений с Богом. Они же 

дали и главный толчок для развития христологии премудрости Павла. 

Межзаветный и раввинистический иудаизм также уделял большое внимание учению о 

премудрости еврейских Писаний. Подобно тому как премудрость гипостазирована в Притч. 8 

и 9, так же она персонализирована и в Книге Премудрости Иисуса, Сына Сирахова (ст. 4:11–

12; 14:22–27; 24:3–9; 51:13–30) и в Книге Премудрости Соломона (ст. 6:14; 7:28; 8:2, 9). В 

обеих книгах мудрости приписывается некая роль в творении (Сир. 24:3–9; Прем. 7:21; 8:5; 

9:9). Книга Премудрости Соломона даже обозначает премудрость как посредника в 

откровении между Богом и человеком (ст. 7:25–26) и «образ Его [Божией] благости» (εἰκὼν 

τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ, ст. 7:26). Развитие этого понятия в раввинистическом иудаизме 
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было определено в первую очередь его идентификацией премудрости с Торой, которая 

предвосхищается во Втор. 4:6 и выражена в Сир. 24:23. Тора рассматривалась как 

единственная основа взаимоотношений человечества с Богом. Таким образом, когда раввины 

говорили о Торе как о чем-то, что предшествовало творению и являлось его действующей 

силой, они тем самым отражали ветхозаветное учение о премудрости — и им представлялось 

вполне логичным делать отсюда вывод, что мир был сотворен ради Торы. 

Эллинистическая философия также говорила о мудрости нечто схожее. Платон полагал, 

что она свойственна только Богу. Аристотель считал мудрость путем ко всякому благу. 

Плотин говорил о ней как о средстве для ухода души от зла к божественному благу. 

В писаниях Филона [Александрийского], который сочетал иудейские учения со 

взглядами греческой философии, мы находим схожие идеи в его утверждениях о мудрости и 

логосе. Гипостазируя мудрость, он также говорит о логосе как о «боге» второго уровня. И о 

том, и о другом он говорит как о посреднике откровения между Богом и человеком. И тому, и 

другому он приписывает роль в творении. В свете Кол. 1:15–16 весьма значимо, что Филон 

говорит о логосе как об образе Божием. Идентификация мудрости и логоса у Филона 

указывает на спекуляции о логосе у других греческих философов, которые имели сходство 

библейским и раввинистическим восприятием мудрости. Употребление этого термина у 

стоиков для обозначения упорядоченной и осмысленной природы мира, а также 

неоплатонический взгляд на логос как на то, что придает форму и жизнь всем вещам, 

напоминает то, что говорится о премудрости в Ветхом Завете. Такие утверждения о логосе в 

эллинистической философии (включая Филона) указывают на концептуальную связь между 

христологией мудрости Павла и христологией логоса в тексте Ин. 1, который, подобно Кол. 

1, тесно связан с Быт. 1 и Притч. 8. 

Павел, верующий во Христа и бывший раввин, должен был хорошо знать иудейские 

Писания, раввинистические идеи и учение Иисуса. Однако нам не следует полагать, что он 

был также хорошо знаком с различными школами эллинистической философии, хотя в его 

христологии мудрости присутствуют аспекты, которые мы находим и в них. Широкая 

распространенность идей о мудрости указывает, что рассуждения подобного рода «носились 

в воздухе» в первом веке, а также и предшествовали ему. Христология мудрости апостола 

находилась в диалоге с идеями, которые были обычны для того времени. 

В Послании к Колоссянам Павел использовал понятие и терминологию мудрости для 

того, чтобы дать описание Иисуса Христа как Творца, Спасителя и источник откровения 

(Кол. 1:12–23). Тем самым он указал на полное Божество нашего Господа. Поскольку 

Христос был Тем, Кем и для Кого все было сотворено, и поскольку вселенная продолжает 

существовать лишь во взаимоотношениях с Ним, материальное творение не является 

сущностно злым, но должно быть избавлено от всего того, что подвергло его порче. 

Христос явил премудрость Бога человечеству, Сам став человеком из сотворенной 

плоти, так что в нем премудрость становится личностной манифестацией во времени Самого 

вечного Бога. Христос воплотил и явил премудрость для того, чтобы человечество было 

восстановлено в той мудрости, обладание которой есть спасение (Ис. 33:6). Эта премудрость 

восстанавливается через провозглашение Распятого и Воскресшего (1 Кор. 1:23–24; Кол. 

1:28). Итак, премудрость, которая обретена через веру во Христа, а не раввинистические 

предания о Торе или человеческой премудрости, являются единственной основой благих 

взаимоотношений с Господом для всей вселенной. Используя иную терминологию, Иоанн 

представляет тот же образ Христа через свою христологию логоса, тогда как Павел — через 

свою христологию премудрости. 

 

Гимн о Христе, творении и примирении 



 

 

46 

 

Кол. 1:15–20 в контексте 

 

В этом гимне Павел говорит об Иисусе из Назарета в самых возвышенных терминах. 

Апостол начинает с роли Христа в творении (ст. 1:15–17), прежде чем перейти к 

повествованию о Его труде примирения (ст. 1:18b—20, где 1:18а представляет собой 

переходную часть), где примирение есть восстановление первоначальной благости творения. 

То, как Павел представляет искупительный труд нашего Господа в качестве восстановления 

благости творения, освещает светом искупления всю эту часть текста, так что и первую часть 

гимна следует понимать как связанную со спасительным трудом Христа. 

Обозначая нашего Господа как образ невидимого Бога, апостол указывает на подлинное 

Божество Христа. Он также напоминает о творении Адама по образу Божию и тем самым 

намекает на труд Христа в исправлении вреда, нанесенного Божию творению в результате 

грехопадения человека. 

Павел говорит о роли Христа в творении как в терминах начального акта творения, так 

и в смысле Его продолжающегося сохранения творения. Все во всем мире было сотворено 

Христом. Однако, учитывая обстоятельства написания послания, апостол придает особое 

значение одной части творения — ангельской, как благой, так и падшей — которая вызывала 

такой интерес в Колоссах в то время. Иисус Христос представлен как действующая сила 

творения, как то, в отношении чего творению следует существовать, а потому также и как 

цель, ради которой все вещи были сотворены и то [состояние], в котором всему надлежит 

быть восстановленным. 

Примерно в середине гимна Павел переходит от темы творения к теме нового творения, 

то есть искупления и примирения. Он отмечает, что Церковь, которую следует понимать как 

совокупность всех верующих во Христа, находится в уникальных взаимоотношениях с ее 

Господом. Хотя Христос — глава всего творения, Церковь названа Его телом, ибо лишь 

Церковь, которая состоит из всех верующих во Христа, причащается тела Христова (ср. 1 

Кор. 10:16; 11:27–29) и есть одна плоть с Ним (ср. Еф. 5:29–32). Только Церковь пребывает в 

тех благоприятных взаимоотношениях с Богом, которые характеризуют первоначальное 

творение. 

Начиная говорить о Христовом труде примирения как о новом акте творения, апостол 

отмечает, как божественный, существовавший прежде творения Христос стал частью Своего 

творения, воплотившись как человек. Воплотившись, Иисус смог испытать и смерть на 

кресте, и воскресение из мертвых. Через Свою жертвенную смерть на кресте Он совершил 

примирение мира, а через Свое воскресение из мертвых Он стал причиной воскресения всех 

примиренных. 

Поскольку Христос был посредником всего мира, то и примирение, которое Он 

совершил, обладает вселенским масштабом. Его труд примирения — послушание, смерть и 

воскресение — был предназначен для всех и совершил примирение всех. В результате труда 

Христова весь мир восстановлен в тех гармоничных отношениях с Ним, для которых все и 

было сотворено. Верующие примиряются с этим состоянием через веру. Как следствие, 

неодушевленное творение примиряется, будучи восстановлено в благом состоянии, для 

которого Христос впервые и сотворил его. Те, кто упорствуют в неверии, «примиряются» 

тем, что они вынуждены подчиниться по суду Божию вселенской и высшей власти Христа. 

Начало этому примирению было положено трудом Христовым. Оно достигнет своего 

исполнения, когда Он возвратится вновь с судом и славой. 

 

Послание к Колоссянам 1:21–29 

Служение примирения 
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В этом разделе Павел приступает к основному содержанию послания. Подобно тому как 

вступительная часть (ст. 1:3–20) закончилась нотой космического примирения, как 

результата примирения человечества, так и главное изложение начинается с описания 

примирения читателей послания. Основные темы служения, сотериологии и христологии, 

введенные прежде, здесь сводятся воедино. В этом разделе апостол в положительных 

терминах излагает труд Христа, значимость служения Слова и вытекающую из них жизнь 

веры (верность), прежде чем обратиться к опровержению ереси в рамках трех обширных 

категорий: познания (ст. 2:1–5), полноты (ст. 2:6–15) и свободы (ст. 2:16–23). 

 

 

 

Перевод 

 

1 
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, 
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. 
24

 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти 

моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, 
25

 которой сделался я 

служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить 

слово Божие, 
26

 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 
27

 

Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 

которая есть Христос в вас, упование славы, 
28

 Которого мы проповедуем, вразумляя 

всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 

совершенным во Христе Иисусе; 
29

 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 

действующею во мне могущественно. 

 

Текстовые примечания 

 

1:21 ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ — Слово «отчужденные» 

(ἀπηλλοτριωμένους, страдательное причастие перфекта от глагола ἀπαλλοτριόω) 

описывает нарушенные взаимоотношения, такие, как у супругов в распавшемся браке или у 

разделившихся родителей и детей (1 Климента 6:3, см. также ММ, 52). Перифрастическая 

конструкция с двумя причастиями ὄντας ἀπηλλοτριωμένους обозначает, что отчуждение 

от Бога — длящееся состояние людей без Христа (BDF, § 352). В Новом Завете слово ἐχθρός 

в основном, если не исключительно, используется для обозначения того, кто сам ненавидит, 

нежели того, кого ненавидят (BDAG). Следовательно, те, кто без Христа, - это «враги» Бога. 

διάνοια, «разум», как и его синоним νοῦς, обозначает разум не в противоположность всему 

прочему существу человека, но как управляющую силу,. В Септуагинте этим словом часто 

переводится  (например, в Быт. 8:21) или  (например, Втор. 4:39), каковые понятия 

могут обозначать совокупность подлинной, внутренней сущности человека (см. текстовое 

примечание к слову «сердце» в ст. 2:2 и экскурс «Антропология Павла» к ст. 2:1–5). Прежняя 

враждебность читателей пребывала в самой их сущности. 
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1:22 παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἁμώνους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ 

— Инфинитив от глагола παρίστημι, «представлять» (παραστῆσαι) обозначает цель 

искупительного труда Христа. О понятии «святой» см. текстовое примечание к ἅγιος в ст. 

1:2. Слово ἄμωνος («непорочный») применяется в отношении жертв, не имеющих дефектов 

(например LXX Чис. 6:14; 19:2; Евр. 9:14; 1 Пет. 1:19), которые были предписаны Богом и 

потому приемлемы для Него. Единственное иное употребление в корпусе Нового Завета 

слова ἀνεγκλήτους («неповинный») в отношении христиан в целом (1 Кор. 1:8) 

подразумевает вмененную праведность верующих в судный день. Это означает, что здесь вся 

инфинитивная конструкция («представить... пред Собою») указывает на роль нашего Господа 

как эсхатологического судьи живых и мертвых (ср. текстовое примечание к словам ἵνα 

παραστήσωμεν... в Кол. 1:28). Кроме того, термин «надежда» в следующем стихе 

прибавляет еще один элемент к представленному здесь образу. Слова «пред Собою» 

указывают на присутствие Христа, особенно на последнем суде, когда Он придет как судия 

живых и мертвых. 

1:23 τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι — «Твердый» (страдательное причастие перфекта от 

глагола θεμελιόω) имеет дополнительный смысл постоянства фундамента здания (см. Мф. 

7:25). Прилагательное «непоколебимый» — несколько более общий термин, нежели 

«твердый», но со схожими коннотациями (см. 1 Тим. 3:15). 

μὴ μετακινούμενοι — μετακινέω, «отпадать», обозначает устранение и 

непостоянство (LXX Втор. 19:14; 32:30). Злые силы стремятся отлучить верующих от Христа. 

κηρυχθέντος ἐν πασῃ κτίσει — конструкция ἐν с дательным падежом в сочетании со 

страдательным причастием перфекта от глагола κηρύσσω может заменять простой 

дательный падеж, чтобы обозначить того (или тех), кому совершается провозглашение (2 

Кор. 1:19). 

1:24 χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν — Павел утверждает, что он радуется в своих 

страданиях. Это утверждение многое говорит нам о природе христианской радости (см. также 

текстовое примечание к μετὰ χαρᾶς в Кол. 1:11). Радость — это не отсутствие трудностей, 

ибо апостол радуется в страданиях. Напротив, радость продолжается даже перед лицом 

страдания, ибо она имеет эсхатологическую ориентацию. Верующий испытывает радость, 

принимая во внимание то, что будет принадлежать ему при окончательном исполнении 

[спасения] (см. ст. 1:11 в контексте ст. 1:12–14) и, как в данном случае, принимая во 

внимание то, что он может сделать для других — чтобы они также могли разделить 

благословения вечности (см. ниже раздел «Скорби Христа»). В подобном контексте артикль в 

выражении τοῖς παθήμασιν может заменять притяжательное местоимение: «мои 

страдания». 

ὑπέρ — данный предлог, дважды встречающийся в этом стихе, может передавать 

различные, хотя и тесно связанные значения. Здесь важно различать два смысла: «За вас», но 

«ради Его тела». Павел не говорит, что он испытывает заместительное страдание, чтобы 

искупить грех, точно так же, как это было с Христом. Подробнее см. ниже в разделе «Скорби 

Христа». 

1:25 δοθεῖσάν μοι — Поскольку аорист глагола δίδωμι может означать «точечное» 
действие, глагол «вверенный» вполне может указывать на призвание апостола на пути в 

Дамаск (Деян. 9; Гал. 1:15–16) для провозглашения Евангелия язычникам (ср. Кол. 1:27 и Гал. 

1:16). 

πληρῶσαι — Слово «исполнить» обозначает здесь цель служения, вверенного Павлу. 
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1:26 ἁγίοις — См. текстовое примечание к этому слову в Кол. 1:2. 

1:27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι — Аорист глагола θέλω, «благоволил, желал», 

обозначает прошедшее, завершившееся событие. Поскольку происхождение тайны скрыто в 

вечности, то ее откровение через Христа было частью Божия акта составления вечного плана 

спасения. Термин «Показать, позволить узнать» (γνωρίσαι) этимологически связан с 

распространенным термином для обозначения «знания» (γνῶσις), которым гностики, 

называли путь искупления (см. раздел «Колосская ересь» во Введении). Здесь обозначает 

откровение Евангелия, провозглашаемого Павлом, а не учения еретиков-протогностиков о 

пути спасения (см. также ст. 2:2). 

τὸ πλοῦτος τῆς δόξης — πλοῦτος, «богатство» — термин, который употребляется 

апостолом почти исключительно для описания величия подлинного спасения. Здесь 

прибавление слова «слава» указывает на вечную жизнь как результат спасения. 

ἐν τοῖς ἔθνεσιν — ἐν с множественным числом часто имеет значение «среди». 

ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν — Слово «которая» передает относительное местоимение 

среднего рода ὅ, которое вводит придаточное предложение к существительному среднего 

рода μυστηήριον. Рукописи расходятся: в одних представлен средний род ὅ, согласующийся 

с μυστηήριον, а в других — мужской род ὅς, который согласовывался бы по роду не с 

грамматическим антецедентом, μυστηήριον, а с логическим, «Христос» (ср. текстовое 
примечание к относительному местоимению в ст. 2:19). Хотя переписчики могли испытывать 

склонность к внесению поправок в текст, который казался им грамматически некорректным 

(откуда замена ὅς на ὅ), вполне возможно также, что они привели род относительного 

местоимения в соответствии с лицом, которое здесь подразумевается. Внешние свидетельства 

склоняются скорее в пользу среднего рода. См. также текстовое примечание к 

относительному местоимению в ст. 3:14 — случай, где чтение ad sensum (лат. «по смыслу». 

— Прим. перев.) представляется предпочтительным. 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν и схожее выражение в Кол. 3:16 указывают на пребывание Христа и 

Его Слова в крещеных верующих. То же в Рим. 8:10 и 2 Кор. 13:5. См. BDAG, s. v. ἐν, 4 а. В 
Кол. 3:16 контекст подчеркивает коллективность Церкви. Христос пребывает в членах Его 

собравшейся вместе, поклоняющейся Церкви через Слово и Таинства. 

1:28 καταγγέλλομεν νουθετούντες... διδάσκοντες — καταγγέλλω, 

«провозглашать», сходно по значению с εὐαγγελίζομαι и κηρύσσω, и в Новом Завете почти 

всегда обозначает провозглашение евангельской вести. Здесь его значение усиливается двумя 

связанными с ним причастиями (νουθετούντες и διδάσκοντες). νουθετέω, «вразумлять», 

часто передает мысль о предостережении и исправлении, а потому вероятно предполагает 

некое назидание относительно соблазна ереси. διδάσκω, «учить», подразумевает в качестве 

темы все христианское учение. 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ — ἵνα с конъюнктивом 

вводит придаточное предложение цели. Использование глагола παρίστημι, «представить», 
здесь, как и в ст. 1:22 (см. текстовое примечание к этому стиху) указывает на парусию как на 

время, когда верующие будут представлены пред Христом и будут сочтены совершенными. 

Этот вывод усиливается эсхатологическими коннотациями слова «совершенный» (τέλειος; 

см. также 1 Кор. 13:10; Еф. 4:13; ср. Флп. 3:12). 
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1:29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ — Начальные слова (εἰς ὃ) выделяют этот стих как обзор всего 

предшествующего рассуждения о служении Слову. κοπιάω, «трудиться», может обозначать 

энергичные физические усилия. 

ἀγονιζόμενος — ἀγονίζομαι, «подвизаться», употребляется для обозначения усилий в 
атлетических состязаниях или в ином поединке. О борьбе Павла см. ниже в разделе «Скорби 

Христа». Однокоренное слово ἀγών используется в Кол. 2:1 (см. текстовое примечание к 

этому стиху). 

ἐνέργειαν — ἐνέργεια, «сила, действие», всегда употребляется в Новом Завете в 
применении к сверхъестественной силе. Оно используется для обозначения божественной 

силы, которой Господь был воскрешен из мертвых (Кол. 3:12). 

ἐνεργούμενην — В приведенном выше переводе данное причастие понято как средний 

залог, но поскольку «действие» исходит от Христа, смысл не изменится, если причастие 

осмыслить как страдательный залог: «действием Его, производимым [Им] во мне 

могущественно». 

ἐν δυνάμει — Подобно ἐνέργεια, «сила, действие», слово δύναμις, «сила» означает 
божественную силу, проявленную Христовым воскресением (Рим. 4:1; 2 Кор. 13:4; ср. 1 Кор. 

15:43). Его употребление здесь подчеркивает достаточность действия Христа. См. также 

текстовое примечание к слову «сила» в Кол. 1:11. 

 

Комментарий 

 

Отчуждение и примирение (1:21–22) 

 

В начальных стихах этого раздела Павел противопоставляет прежнее состояние своих 

читателей (ποτέ, «некогда», ст. 1:21) тому состоянию, которое «ныне» (νυνί, ст. 1:22) им 
сообщило действие Христа. Если ранее они были отчуждены от Бога и враждебны Ему, 

теперь они примирились [с Ним] через труд Христа. Прибавление слова «враги» (ст. 1:21) 

ясно показывает, что вина за это отчуждение лежит на читателях. Эта враждебность, равно 

как и отчуждение, были обусловлены их злыми делами. 

Этих людей, которые прежде были столь отчуждены [от Бога], Христос ныне примирил 

[с Ним]. Примирение — нейтрализация отчуждения, , как, например, в случае распавшегося 

брака, один супруг примиряется со стороной, которой была нанесена обида (1 Кор. 7:11; см. 

также текстовое примечание к слову «отчужденный» в Кол. 1:21). В Новом Завете говорится, 

что Бог во Христе осуществил примирение, и нередко (как в данном случае) упоминается о 

том, что именно Христос совершил, чтобы устранить (простить) причину (здесь — злые 

дела), которую создали отчуждение и враждебность (см. также раздел «Примирение» к ст. 

1:15–20). Аорист глагола ἀποκαταλλάσσω («примирил», ст. 1:22) указывает на 

совершившееся событие — смерть Христа — как на причину примирения. Текст Рим. 5:1–11, 

в котором наблюдаются параллели с Кол. 1:20–22 (враждебность, мир, примирение), 

связывает оправдание с примирением. Примиренные с Богом — это те, кто были оправданы 

(приведены в правильные взаимоотношения с Ним) трудом Христа. 

Наряду с противопоставлением прежнего состояния отчуждения, некогда 

характеризовавшего читателей, нынешнему состоянию примирения, апостол 

противопоставляет злые дела, как причину первого, телу Христову, как причине последнего. 

Павел не только упоминает о смерти Иисуса, но также указывает на плотское тело Господа 

(ст. 1:22) как на причину примирения. Судя по всему этот акцент направлен против учений 
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еретиков об искупителе, который не был человеком в человеческой плоти, и об искуплении 

через знание, а не через историческую смерть и телесное воскресение Искупителя (см. раздел 

«Колосская ересь» во Вступлении). Воплощение и искупление тесно связаны: Бог стал 

человеком, чтобы совершить спасение человечества (как в Евр. 2:14–18). 

Апостол говорит о состоянии примирения своих читателей, используя три 

взаимодополняющих термина: святые, непорочные и неповинные (ст. 1:22). В особенности 

последний из них указывает на то, что цель искупительного труда Христа заключалась в том, 

чтобы мы были благоугодны для Него в день суда. Мы будем стоять пред Ним как святые на 

основе того, что Он Сам совершил ради нас как Спаситель (см. текстовое примечание к этим 

терминам в ст. 1:22). 

 

Необходимость веры и верности (1:23) 

 

Синтаксически ст. 1:23 представляет собой протасис (начальное простое предложение в 

составе сложного предложения. — Прим. перев.) условного предложения. Это означает, что 

текущее (отметим настоящее время глаголов «пребываете» и «не отпадаете») присутствие 

спасительной веры необходимо для того, чтобы быть примиренным [с Богом] и предстать в 

качестве того, кто благоугоден для Христа. Очень вероятно, что Павел упоминает об этом в 

связи с растущей среди его читателей тенденцией следовать лжеучителям. О вере и надежде 

см. ниже раздел «Вера, любовь, надежда» к ст. 1:3–8. Акцент здесь более на объективном 

содержании христианской веры (fides quae creditur) и надежды (spes quae speratur), хотя и не 

без элементов (субъективной) веры, которой веруют христиане (fides qua creditur) и надежды 

(spes qua speratur), ибо необходимый факт веры и надежды покоится на объективной 

уверенности в содержании христианской веры и надежды. 

Апостол использует три термина — «твердые» (τεθεμελιωμένοι), «непоколебимые» 

(ἑδραῖοι), и «не отпадающие» (μὴ μετακινούμενοι; см. текстовые примечания к этим 

терминам в ст. 1:23) — чтобы дать описание необходимой неотступности в вере и надежде. 

Верность есть часть веры. Нет спасительной веры в Иисуса Христа, которая не является 

также верной Ему, и единственное средство верности Христу — это вера в Него (см. 

текстовое примечание к слову «верный» в ст. 1:2). 

Здесь Слово Евангелия обозначено как источник этой веры и надежды. Аорист 

ἠκούσατε, «вы слышали», указывает на первоначальный приход читателей к вере через 

Евангелие. Здесь Павел подчеркивает важность служения Слова, которое колоссяне обрели в 

служении Епафраса (ст. 1:7), и которое осуществлялось под руководством апостола, — в 

качестве средства той веры/верности, которая необходима для примирения с Богом. Таким 

образом, продолжающееся служение этого Слова дает силу, с помощью которой христиане 

остаются твердыми и непоколебимыми в вере и не отпадают от нее, чтобы оставаться в 

примирении с Богом. 

 

Служение примирения (1:23, 25, 28, 29) 

 

Упоминание апостола о его служении в ст. 1:23 приводит его к описанию этого 

служения в оставшейся части перикопы. В ст. 1:23 и 1:25 он говорит о себе как о 

«служителе» или «рабе» (διάκονος). В ст. 1:23 он — διάκονος Евангелия, ибо оно есть дело, 

которому он служит. В ст. 1:25 он — διάκονος Церкви, ибо это те люди, которым он служит. 

Поскольку данный греческий термин может быть использован также в отношении домашней 
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прислуги (Мф. 22:13), он обозначает Павла как человека, который полностью принадлежит 

другому — Христу (2 Кор. 11:23). 

Апостол совершает свое служение по плану (в русском синодальном переводе — 

«домостроительство». — Прим. перев.) Божию. Термин «план» (οἰκονομία, ст. 1:25) может 

указывать на управление домашним хозяйством (οἶκος). Павел использует слово «план» и 
для обозначения Божия управления историей ради спасения (Еф. 1:10) и для описания того, 

как служители Господни должны осуществлять задачу провозглашения того, что Он им 

вверил (1 Кор. 9:17). Поскольку апостол использует два эти разных значения в пределах 

одного контекста (Еф. 3:2, 9), вполне возможно, что второе значение связано с первым: 

частью Божия «плана» искупления мира является Его акт вверения людям, подобным Павлу, 

ответственности провозглашать Слово. Осуществление этой задачи избранными 

служителями (οἰκονόμοι, 1 Кор. 4:1–2) должно характеризоваться верностью. Хотя в Кол. 
1:25 основной акцент — на задаче провозглашения, вверенной служителям, едва ли указание 

на божественный план спасения полностью здесь отсутствует. Особое служения и особая 

задача Павла в том, что он — апостол Иисуса Христа. Поэтому он говорит колоссянам, что 

служение дано ему «для вас» (1:25; см. также раздел «Апостол» к ст. 1:1–2 и текстовое 

примечание к словам ὑπὲρ ἡμῶν в ст. 1:7). 

Павел пишет, что Евангелие «возвещено всей твари поднебесной» (ст. 1:23). Это 

возвращает читателей к его прежнему упоминанию о том, что Евангелие приносит плод и 

возрастает «во всем мире» (1:6), а также предвосхищает описание цели служения апостола: 

«исполнить слово Божие» (ст. 1:25). Эти утверждения отражают то, как апостол понимает 

свое служение, а именно, что через него Христос исполняет Свое обетование (Мф. 24:14; Мк. 

13:10) — принести Евангелие до самого края земли, всем народам. Это упоминание о 

вселенской значимости Евангелия, возможно, обусловлено тем, что лжеучители-

протогностики в Колоссах говорили, что спасительное знание может принадлежать лишь 

немногим избранным (см. раздел «Колосская ересь» во введении). То же касается и 

многократного употребления слова «всякий» в Кол. 1:28. 

Павел излагает сходный взгляд на свое служение в Рим. 15:19 и 2 Тим. 4:17. Также в 

Деяниях Апостолов именно свободная апостольская проповедь Евангелия в Риме завершает 

историю книги о том, как свидетельство о Христе распространилось «до самого края земли» 

(Деян. 1:8; 28:30–31). Возможно, это указывает на Рим как на место написания Послания к 

Колоссянам, так как текст Рим. 15:19, единственное из упоминаний [о подобном служении], 

написанное до прибытия Павла в Рим (Рим. 1:10–13; 15:22), говорит об исполнении 

апостолом Евангелия до самой дальней точки его странствий, но не до края земли и не всем 

народам. 

Еф. 3:10 предполагает более дальнюю точку странствий. И там, и в Кол. 1:23 говорится 

о вселенском масштабе провозглашения Евангелия, ибо, изрекая Евангелие, Церковь 

свидетельствует всем, даже небесным силам, ибо и ангелы желают проникнуть в сие (1 Пет. 

1:12). Через его провозглашение Церковь говорит о победе Христа над силами, восставшими 

против Него (Кол. 2:15; 1 Пет. 3:18–20). См. ниже экскурс «Силы» к тексту Кол. 2:16–23). 

Павел отметил, что примирение, которое является предметом этого провозглашения, 

есть примирение всего творения (см. текстовые примечания к словам τὰ πάντα в ст. 1:16 и 

1:20). Поэтому провозглашение включает также «всю тварь» (ст. 1:23), ибо это 

провозглашение показывает всякому творению его место во вселенной, примиренной [с 

Богом] Христом. 

Содержание «Слова Божия» (ст. 1:25) – «тайна» (ст. 1:26; см. ниже). Раскрытая тайна 

есть Христос, явленный Его Словом. Поэтому в ст. 1:28 Павел обозначает Самого Христа как 
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объект провозглашения Его служителей. Провозглашать Христа — значит не просто 

говорить о том, что как-либо связано с личностью Иисуса. Провозглашать Христа — значит 

говорить о Нем так, как говорит о Нем это послание. См. экскурс «Христология Послания к 

Колоссянам» к тексту 2:6–15). 

Это служение Слова наделяет людей «премудростью» (ст. 1:28). Придаточное 

предложение цели, которое начинается со слов ἵνα παραστήσωμεν, говорит о том, что труд 
провозглашения тех, кто подвизается в Слове, таков: «Чтобы представить всякого человека 

совершенным во Христе» (ст. 1:28). Таким образом, цель служения идентична цели труда 

примирения, совершенного нашим Господом (ст. 1:22), и, воистину, Сам Христос действует 

через это служение (см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2 и «Скорби Христа» ниже). Исходя из 

цели провозглашения, Слово провозглашается всем (ст. 1:28; см. также 1:23). Христианство 

имеет вселенский масштаб, не обращается лишь к ограниченной группе избранных, как 

колосская ересь (см. раздел с таким заглавием во Введении). 

Задача служения подразумевает тяжкий труд, однако эти усилия — не результат 

человеческих способностей или инициативы, ибо они совершаются силою Христа (ст. 1:29, 

где «Его» указывает на «Христа» в ст. 1:28), Который Сам действует в процессе 

провозглашении Слова. 

Судя по всему, многие смысловые элементы ст. 1:28 направлены против лжеучения, 

тревожившего общину. Слова о том, что учение Слова Христа сообщает «всю премудрость», 

опровергает утверждение протогностиков о том, что Евангелие Павла — неполно, и что его 

требуется дополнить знанием или мудростью, которую могли дать только они. Троекратное 

использование слов «всякий человек» подчеркивает универсальность христианской вести в 

противовес элитарности еретиков, которые принимали только тех, кого они считали 

достаточно просвещенными. Также, возможно, что слово «совершенный» (τέλειον) было 
излюбленным термином еретиков, который они использовали для описания самих себя в 

противопоставлении всем прочим. Поэтому апостол утверждает, что его Евангелие о Христе, 

но не ранние гностические учения, и практически представляет собой путь совершенства. 

 

Тайна (1:26–27) 

 

«Тайна» (μυστήριον) — важный «керигматический» термин, и Павел использует его 

гораздо чаще, чем любой другой новозаветный автор. По определению тайна есть нечто 

невообразимое и скрытое, хотя ее можно узнать через откровение (ἀποκάλυψις, Рим. 16:25; 
Еф. 3:3). 

Апостол использует термин μυστήριον в отношении Божия плана спасения. Этот план 

— тайна, так как, хотя он и присутствовал в мире в ветхозаветные времена, он был скрыт в 

тенях и прообразах (см. раздел «Тень Христа» к стексту Кол. 2:16–23). Напротив, тайна была 

явлена или обнародована (ἐφανερώθη, ст. 1:26) в новозаветную эпоху (ср. «ныне» в ст. 1:26). 
Сам план древнее «веков» и «родов» (Кол. 1:26) ветхозаветного периода, ибо его исток — в 

вечности (см. также Рим. 16:25–26; 1 Кор. 2:7; Еф. 3:9). 

Сам Христос есть μυστήριον (см. также Кол. 2:2 и текстовое примечание к словам ὅ 

ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν в ст. 1:27), так что Его пришествие есть откровение этой тайны. 

Выражение «упование славы» (ст. 1:27) обозначает нашего Господа как источник будущей 

славы вечного спасения, обетованного всем крещеным верующим. В этом качестве Он являет 

тайну Божия плана (см. также 1 Тим. 3:16; ср. 2 Кор. 3:13–16). Христос есть надежда славы в 

том смысле, что от Него мы обретем славу, то есть полноту вечной жизни в воскресении тела, 
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на что и направлена наша надежда (см. ниже раздел «Вера, любовь, надежда» к Кол. 1:3–8 и 

«Вечная жизнь в славе» к ст. 3:1–4). Это откровение Христа как Спасителя в том числе для 

язычников (см. также Рим. 16:26; Еф. 3:6) является признаком новозаветной эры; очень 

многое в истории служения Иисуса и истории ранней Церкви связано с известием о том, что 

Христос пришел для всех, а не только для избранного народа ветхозаветных времен. 

В Септуагинте слово μυστήριον имеет важное значение как перевод слова «тайна» ( ), 

которое встречается только в тех частях Книги Пророка Даниила, которые написаны по-

арамейски, и, помимо Дан. 4:9 (MT 4:6) ограничено рамками Дан. 2. В этом тексте (Дан. 2:18–

19, 27–30, 47) тайна — это не просто нечто скрытое, но и нечто связанное с пришествием 

царства Христа — скалы из Дан., 2:44–45. 

Тайна открыта Святым Духом (Еф. 3:5) как через письменное Слово (Рим. 16:25–26), 

так и через устное провозглашение Слова. Отметим, что «тайна» в Кол. 1:26 является 

приложением к «Слову Божию» в ст. 1:25. По этой причине Павел говорит о тех, кто 

провозглашает Евангелие, как о «домостроителях тайн Божиих» (1 Кор. 4:1), ибо, как и здесь 

он говорит это о себе самом, μυστήριον дан им для провозглашения (Еф. 3:3–4, 6, 8–9). 

μυστήριον провозглашается всем (Рим. 16:26; Еф. 3:8–9; 1 Тим. 3:16). Воистину, масштабом 

тайны является все творение (Еф. 3:9–10); ср. выше раздел «Служение примирения». 

Откровение тайны через Слово означает, что тайна есть «Христос в вас» (см. текстовое 

примечание к этому выражению в Кол. 1:27 и такстологическое примечание к сходному 

выражению в ст. 3:16). Эта тайна раскрывается, когда Христос являет Себя Церкви, которая 

творится и поддерживается Его Словом и Таинствами. Через них тайна открывается, и 

потому люди узнают ее, когда Бог наделяет их верой. Природа этой тайны как надежды 

славы открывается также через таинства, ибо в Крещении человек уже воскрес из мертвых со 

Христом (ст. 2:12), а на Вечере Господней человек получает тело и кровь Христа и 

предвкушение будущего пира вечности (Мф. 26:26–29; Мк. 14:22–25). Это еще сильнее 

подчеркивает значимость служения Слова и Таинства, о которых говорится в других местах 

этого раздела (см. далее комментарий к Кол. 4:2–6). Выражение «Христос в вас» (ст. 1:27) 

может быть аналогом крещеных верующих, которые пребывают «во Христе» (см. ст. 1:2). 

Община, собранная вокруг Слова и Таинства, обозначена здесь как Его «святые» (ст. 

1:26; см. текстовое примечание к слову ἅγιος в ст. 162). Подобно тому как святые святы 

верой, так же и тайну они познают верой (Рим. 16:26; 1 Тим. 3:9, 16). Среди всех народов, 

именно люди, обладающие спасительной верой, знают богатство славы этой тайны. Таково 

желание Бога (ст. 1:27), т. е. Его вечный «план» (οἰκονομία, ст. 1:25) спасения, - чтобы оно 

происходило через спасительную веру. 

Такое употребление слова μυστήριον («тайна») у Павла согласуется с одним из 

употреблений этого термина нашим Господом, которое было связано с началом его учения в 

притчах. Объясняя Своим ученикам причину наставления притчами, Иисус сказал, что хотя 

Его притчи скроют царство от тех, кто отвергает его, они еще больше откроют его 

верующим, тем, кому была дана тайна царства. В Евангелии от Марка (4:11) здесь 

употребляется единственное число μυστήριον, ибо тайна — это Сам Христос. И Матфей (ст. 

13:11) и Лука (ст. 8:11) используют множественное число, обозначая дела и учения нашего 

Господа. 

Употребление слова μυστήριον у апостола согласуется также с его употреблением в 

Отк. 10:7. Здесь тайна есть нечто совершившееся во время гласа седьмой трубы — 

возвращение Христа в конце мировой истории (Отк. 11:15–19) — как оно ныне 
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провозглашено Богом пророкам (а потому и через пророков) — домостроителям тайн — для 

созидания и укрепления веры (как их собственной, так и веры их слушателей). 

В свитках Мертвого моря понятие тайны используется почти так же в отношении 

кумранской общины. В свитках мы находим утверждение о том, что Бог, Который один 

может открывать тайны (1QS 11:18–20), открыл учителю праведности все тайны (еврейский 

термин совпадает с арамейским словом в Дан. 2 и 4) Своих служителей, пророков (1QpHab 

7:4–5). Поэтому в благодарственных гимнах Бог прославляется за то, что Он даровал знание о 

Его чудных тайнах составителю гимнов (1QH 2:13; 4:27–28), который также может быть 

учителем праведных или членом кумранской общины, которой учитель сообщил это знание. 

И община Мертвого моря, и Церковь, которой служил Павел, рассматривали себя как 

общину, в которой исполнились обетования и раскрылись тайны. Но если кумранская 

община считала, что это произошло через учение о праведности, через эзотерическое знание 

и праведность по делам, апостол понимал это как результат Христова труда примирения, 

который наделяет праведностью лишь по благодати через одну лишь веру. 

 

Скорби Христа 

 

Описание апостолом его собственного служения начинается с необычных примечаний в 

ст. 1:24. Ключ к раскрытию смысла этого загадочного стиха следует искать в учении Павла о 

страданиях, которые все христиане разделяют со Христом. 

Все христиане должны страдать со Христом (2 Тим. 3:12). Они разделяют страдания, 

которые испытывают те, кто провозглашает Слово Божие, такие какие испытывал сам 

апостол (2 Кор. 1:6–7). Это провозглашение страданий Христа является результатом 

крещального приобщения верующего к смерти Христовой, как это явствует из Кол. 2:12 и из 

ряда других текстов. Павел говорит, что подобные страдания происходят «во Христе» (2 Тим. 

3:12; см. также 2 Кор. 13:4). Это излюбленное выражение Павла обозначает 

взаимоотношения, возникшие в Крещении (см. раздел «Во Христе» к тексту Кол. 1:1–2). 

Также, когда апостол пишет о том, что мы страдаем со Христом (συμπάσχομεν, Рим. 8:17), 
составной глагол, который он использует, предполагает крещальный союз «со» Христом, 

который выражается различными глаголами с приставкой συν- (Рим. 6:3–8; Кол. 2:12). Он 
также описывает страдания христиан как долю их сообразования смерти Христовой (Флп. 

3:10). Причастие, которое он использует в Флп. 3:10 (συμμορφιζόμενος), ассоциативно 

связано с Крещением, так как оно говорит о смерти и воскресении со Христом (Кол. 2:11–13) 

и о восстановлении образа Божия (см. раздел «Образ Божий и полнота Божества» к тексту 

Кол. 1:15–20). Во 2 Тим. 2:11–12 слова «если терпим» параллельны словам «если мы с Ним 

умерли», так же как слова «с Ним и царствовать будем» параллельны словам «с Ним и 

оживем». Такой параллелизм указывает, что прошлая смерть верующих со Христом в 

Крещении (συναπεθάνομεν, «мы со-умерли» — это аорист) подразумевает необходимость 

претерпевать страдания в течение всей жизни (ὑπομένομεν, «терпим» — глагол в 

настоящем времени). 

Итак, через Крещение, Христос настолько тесно идентифицирует Себя со Своими 

последователями, что они разделяют и прощение, и спасение, которое Он приобрел Своей 

смертью, а также страдания, которые Он претерпел. Павел говорит о страданиях со Христом 

(Рим. 8:17), о немощи в Том, Кто претерпел распятие в немощи (2 Кор. 13:4), о сообразовании 

себя со смертью Христовой, о познании приобщения к Его страданиям (Флп. 3:10), о 

ношении [в теле] «мертвости» Иисуса и о предании себя на смерть ради Него (2 Кор. 4:10–

11). Здесь (Кол. 1:24) он говорит о страданиях верующих как о «скорбях Христа». В другом 
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месте он говорит о шрамах на своем теле, которые он получил в результате преследований, 

как о «язвах» («стигматах») Иисуса (Гал. 6:17). Учение апостола соответствует слову, 

которое он услышал от воскресшего Господа на пути в Дамаск: «Что ты гонишь Меня?» 

(Деян. 9:4–5; 22:7–8; 26:14–15), ибо от гонений Савла христиане страдали вместе с их 

Господом. 

Подобно тому как эти страдания являются результатом того, что в Крещении мы стали 

частью Того, Кто страдал ради нас, так и наше Крещение дает нам силу переносить их, ибо 

вместе с приобщением к страданиям Христовым и с сообразованием Его смерти, Крещение 

также наделяет нас силой воскресения нашего Господа через Духа (Рим. 1:4; Флп. 3:10; см. 

также Кол. 1:12). Чтобы достигнуть наивысшего исполнения своего крещального 

воскресения со Христом, верующие переживают крещение, погружение во Христа, 

включающее в себя страдания.  

Как и скорби Христа, страдания, о которых Павел говорит в этих местах, — не просто 

негативные последствия грехопадения. Они включают в себя те страдания, которые 

претерпевают последователи Христа именно потому, что они следуют за Тем, Кто страдал. В 

Втором Послании к Тимофею (3:12) апостол говорит о преследовании за благочестивую 

жизнь во Христе Иисусе. Оба места во Втором Послании к Коринфянам, в которых говорится 

о страданиях Христа (2 Кор. 4:10–11; 13:3–4) находятся в контекстах, в которых Павел 

говорит о провозглашении Евангелия. Также и данный место, посвященный «скорбям 

Христа» (Кол. 1:24), размещен в разделе, посвященном тому, как автор служит Евангелию: 

начальное «ныне» (νῦν) в ст. 1:24 связывает стих с предшествующим упоминанием о 

служении Павла Евангелию, а последующие стихи посвящены детальному описанию этого 

служения. Также его упоминание в Послании к Ефесянам (3:13) о «моих ради вас скорбях» 

встречается в завершении пространной речи (ст. 3:2–12) о его служении (ст. 3:7) Евангелию. 

Это упоминание о страданиях апостола в связи с упоминанием о его труде как 

служителя или слуги (διάκονος, Кол. 1:23, 25) вполне может отражать его понимание образа 
Страдающего Раба Господа у Исаии. Хотя песнопения о Рабе (Ис. 42:1-9; 49:1–6; 50:4–11; 

52:13–53:12) явно представляют эту фигуру как личность без греха, которая заместительным 

образом страдает за народ Божий и за его грехи (Ис. 49:5 и особенно 53:4–12), они включают 

в себя также коллективное измерение этого мотива, поскольку пророк также идентифицирует 

Раба с Израилем (Ис. 49:3). Также, хотя Павел не цитирует прямо ни одно из песнопений о 

Рабе, когда говорит о труде Христа, у него встречаются разнообразные аллюзии на портрет 

Раба у Исаии, когда он говорит об искупительном труде Господа. Кроме того, он 

отождествлял труд Раба Исаии с миссией Церкви. Провозглашая о намерении принести 

Евангелие в Антиохию Писидийскую, апостол цитирует место из второго песнопения о Рабе 

(Ис. 49:6), слова Господа Его Рабу, в качестве Божия повеления ему самому и Варнаве (Деян. 

13:47). Тем самым Павел указывает, что когда Церковь провозглашает Евангелие, она 

сопричастна роли Раба Господа, и, следовательно, обозначает Самого Христа как Того, Кто 

действует через это провозглашение (ср. сходное значение выражения «во Христе» в ст. 1:1–

2). Таким образом, когда те, кто провозглашают Слово Христа, страдают за него, их 

страдания суть скорби Того, Кто исполнил роль Раба Господа ради их искупления. 

Когда апостол говорит о восполнении «недостатка скорбей Христовых» (Кол. 1:24), 

здесь нет мысли о некой недостаточности искупительного труда нашего Господа. Другие 

новозаветные авторы говорят о страданиях Христа в связи с Его искупительным трудом, как 

это делает и Павел в пересказе двух его речей, записанных в Деяниях Апостолов (17:3; 26:23). 

Однако термин, который здесь использован, θλῖψις, «скорби, бедствия», в Новом Завете 
никогда не употребляется применительно к искупительному труду нашего Господа. Поэтому 
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«недостаток» (Кол. 1:24) не является недостатком Христова заместительного искупления за 

грех мира. Кроме того, непосредственный контекст (Кол. 1:20, 22) говорит о вселенской 

достаточности Христова искупительного труда примирения всего творения, — и эта мысль 

повторяется вновь и вновь во всех посланиях апостола. 

Павел указывает, что он страдает «за Тело Его [Христа], которое есть Церковь» (ст. 

1:24). Это означает, что он страдает за колоссян как за тело Христово, Церковь, страдая 

вместо них. (О Церкви как о теле Христовом см. раздел «Глава Церкви, тела» к ст. 1:15–20). 

Таким образом, недостаток скорбей наблюдается со стороны колоссян, как членов тела 

Христова, Церкви. Их колебания в вере, обусловленные соблазном ереси, колебание, 

осужденное в ст. 1:23 («не отпадаете»), означало их пренебрежение тем, что становится 

причиной страдания со Христом: благочестивой жизнью и провозглашением Евангелия. 

В силу их общего крещального приобщения телу Христову, то, что влияет на колоссян, 

влияет и на апостола, и на всю Церковь, а то, что влияет на апостола, влияет и на них (см. 1 

Кор. 12:12–27). Поэтому Павел может довершить то, в чем они испытывают недостаток, 

страдая за них в его «плоти» (Кол. 1:24). Этот термин здесь синонимичен слову «тело» и 

используется для проведения различия между человеческим телом и Церковью как телом 

Христовым. Павел совершает это через свое служение колоссянам, ибо их колебания говорят 

о необходимости дальнейшего провозглашения им Евангелия со стороны Павла, и такое 

провозглашение — главный элемент той благочестивой жизни, которая обусловливает 

страдание человека со Христом. Таким образом его дополнительные страдания восполняют 

их недостаток скорбей. Те, кто провозглашает Евангелие, страдают из-за этого, и их 

страдания — еще один путь служения членам тела Христова. 

Вполне возможно, что параллель к этой мысли содержится во Втором Послании к 

Тимофею. Мы отметили, что апостол говорит в нем о претерпевании страданий как о 

следствии крещальной смерти со Христом (2 Тим. 2:9–12). Когда Павел пишет, что 

претерпевает (ὑπομένω во 2 Тим. 2:10; то же слово используется для обозначения 

«претерпевания» также во 2 Тим. 2:12) все ради избранных, чтобы они обрели спасение во 

Христе Иисусе, вполне возможно, что он говорит о страданиях, которые он претерпевает из-

за проповеди Евангелия ради блага других. 

Некоторые исследователи истолковывают Кол. 1:24 как пример понятия «мессианских 

скорбей», которые будут предшествовать парусии, — идея, на которую, быть может 

содержатся аллюзии в эсхатологической речи Иисуса (Мф. 24:8; Мк. 13:8). Согласно этой 

точке зрения, Павел мог иметь в виду некую меру страдания, которая должна быть 

перенесена, прежде чем произойдет Второе Пришествие, так что, принимая дополнительные 

страдания, он словно бы приближал день избавления Церкви. Однако, судя по всему, данное 

понимание играет лишь второстепенную роль в богословии Павла, тогда как идея о 

страданиях со Христом ради Евангелия занимает в его мысли выдающееся место. Кроме того, 

хотя в этой перикопе нет недостатка в аллюзиях на Последний День, нынешнее, текущее 

служение рассматривается гораздо глубже. 

 

Описание служения примирения 

Кол. 1:21–29 в контексте 

 

Завершив предыдущий раздел, великий гимн о Христе (Кол. 1:15–20), нотой о всеобщем 

примирении, апостол приступает к теме личного примирения с Богом через труд Христа и 

церковное служение примирения. Через смерть Своего физического тела воплощенный 

Христос примирил с Собой тех, кто были отчуждены от Него из-за их злых дел. Как 

результат того, что Он совершил, Христос способен представить [Отцу] примиренных как 
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святых и лишенных всякого нравственного изъяна. Такое публичное представление 

произойдет в Судный День. 

Такое примирение и совершенство ныне обретается через спасительную веру. Таким 

образом, это примирение и совершенство предполагает постоянное присутствие подобной 

веры во Христа. Поэтому апостол дает первое, мягкое предостережение своим читателям, 

которое необходимо для того, чтобы они сопротивлялись соблазну отпасть от этой веры, и 

чтобы они оставались твердыми в вере. 

Эта необходимая вера и творится, и сохраняется Словом Евангелия. Поэтому Павел 

делает особый акцент на служении Евангелия. Привлекая внимание своих читателей к роли 

Евангелия в их приходе к вере, апостол также подчеркивает их постоянную потребность в 

непрекращающемся окормлении Евангелием. 

Это Евангелие не является каким-то нововведением, так как оно древнее. Оно 

присутствовало уже в ветхозаветные времена в еврейских писаниях, начиная с Быт. 3615. Это 

Евангелие целеустремлено, так как оно имеет прямое отношение к замыслу Бога о 

примирении, к замыслу, который включает в себя также провозглашение об осуществлении 

этого замысла Христом. Это Евангелие сконцентрировано в определенном историческом 

окружении, в определенной личности и определенных деяниях — ибо оно было исполнено 

Иисусом Христом в Его жизни и служении. Это Евангелие имеет вселенское значение, ибо 

оно применимо ко всем народам; оно, воистину, значимо для всякого творения во всей 

вселенной. Это Евангелие говорит о спасении, которому уже положено начало, ибо со 

служением Христа и с провозглашением Его Евангелия Божий план спасения уже («ныне», 

ст. 1:22) исполнен. Это Евангелие — вечно, ибо примирение и спасение, которое оно 

приносит, не имеют конца. Это Евангелие — славно, ибо, говоря о нем («богатство», «слава», 

«совершенство», ст. 1:27–28), следует использовать лишь превосходную степень. Это 

Евангелие достаточно, ибо оно провозглашает всю мудрость и наделяет всей мудростью. 

По причине важности и значимости этого Евангелия Павел трудится в нем с великим 

рвением. Однако он всегда помнит о том, что сила для этого служения в Евангелии — не 

человеческая, но божественная. Поэтому это служение в Слове способно совершать то, что 

совершает Сам Христос, а именно, представить нас святыми и совершенными перед Богом в 

конце времен (ср. ст. 1:28 и 1:22). 

Христианская жизнь веры и провозглашения приносит с собой скорби. Перенесение 

этих скорбей сталкивает верующего с искушением отступиться от этой веры и ее 

провозглашения. Поскольку сила для неотступности в спасительной вере даже перед лицом 

скорбей исходит от Слова, то когда Слово провозглашается слабым и колеблющимся в вере, 

благовестник принимает на себя большую долю этой скорби. По этой причине о 

благовестнике можно сказать, что он восполняет недостаток слабых и колеблющихся в их 

перенесении скорбей Христовых. 

 

 

 

Послание к Колоссянам 2:1–5 

Подлинное знание 
 

В этом разделе апостол начинает опровержение ереси, которую он характеризует как 

прельщение вкрадчивыми словами (ст. 2:4), показывая, что знание, столь ценившееся 

еретиками-протогностиками, заключается в спасительной вере в Иисуса Христа. Эта 

сравнительно короткая перикопа связывает воедино две более пространные по объему, 

объединяя темы двух разделов. Подобно тексту 1:21–29, эта перикопа акцентирует важность 
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служения провозглашения Христа («тайна», ст. 1:26–27; 2:2), но также говорит и о 

христологии (ст. 2:3) — и эта тема будет развита полнее в следующем разделе (ст. 2:6–15). 

 

Перевод 

 

2 
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, 
2
 дабы утешились 

сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для 

познания тайны Бога и Отца и Христа, 
3
 в Котором сокрыты все сокровища 

премудрости и ведения. 
4
 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас 

вкрадчивыми словами; 
5
 ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, 

радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.  

 

Текстовые примечания 

 

2:1 θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι — это положительное начальное утверждение («Желаю, 

чтобы вы знали») выражено словесно несколько иначе по сравнению с тем, как апостол 

обычно выражает свою мысль — через двойное отрицание: «Не желаю, чтобы вы пребывали 

в неведении». Схожее положительное утверждение находим также в 1 Кор. 11:3 и Флп. 1:12. 

ἀγῶνα — павел использует существительное, однокоренное с глаголом «подвизаться» 

в ст. 1:29 (см. текстовое примечание к этому стиху). И там, и здесь его «подвиг» — это труды 

в Евангелии в противоборстве ложным религиям и разногласиям. В этой борьбе призвание 

служителя может осуществляться лишь божественной силой, которую Христос дает в Своем 

Слове. 

ἐν Λαοδικείᾳ — о Лаодикии см. текстовые примечания к ст. 4:13 и 4:15. 

ὅσοι οὐχ ἑόρακαν — Слово «всех» передает слово ὅσοι, которое употреблено в 

именительном падеже как подлежащее глагола ἑόρακαν («видели»), хотя оно также 

функционирует как другое косвенное дополнение с предлогом ὑπέρ («ради всех, кто не 

видел»). Местоимение или артикль в родительном падеже множественного числа (как ὑμῶν 

и τῶν в начале этого стиха), которых следовало бы ожидать и к которым прилагалось бы 

ὅσοι, опущены. 

τὸ πρόσωπόν μου ἑν σαρκί — Слово «плоть» употреблено здесь в обычном значении 

материальной субстанции человеческого тела, как это явствует из его употребления в 

сочетании с термином «лицо» (см. также ст. 2:5). Здесь слово «плоть» не имеет того смысла, 

в котором его обычно употребляет Павел, — оно не обозначает греховной природы человека 

во враждебном противодействии Богу (как в ст. 2:11, 18, 23). Возможно, Павел использует 

его здесь, чтобы еще раз опровергнуть основополагающее утверждение еретиков 

относительно того, что физическая материя по сути своей зла (см. раздел «Колосская ересь» 

во Введении). Об антропологии Павла см. экскурс ниже. 

2:2 ἵνα παρακληθῶσιν — ἵνα с конъюнктивом выражает цель. Глагол (παρακαλέω) 

— однокоренной со словом, который используется для описания Христа как нашего 

«параклита» или «ходатая» (παράκλητος, 1 Ин. 2:1) и Святого Духа как нашего «утешителя» 

(Ин. 14:16, 26; 15:26; 16:7). Глагол παρακαλέω, «ободрять. поддерживать», имеет и 

коннотацию утешения (1 Фесс. 3:7 и особенно 2 Кор. 1:3–7), и увещевания (1 Кор. 1:10; Еф. 

4:1). В некоторых текстах подчеркивается, что данное действие совершается по любви (Флм. 

9). Оно нередко влечет за собой изречение или слушание Евангелия (1 Кор. 14:31; 2 Кор. 
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5:20; 6:1; 2 Тим. 4:2; Тит. 1:9). Связанное с этим глаголом существительное παράκλησις, 

«ободрение» может использоваться как синоним вечного спасения (Лк. 2:25; 2 Фесс. 2:16). 

См. также текстовое примечание к этому глаголу в Кол. 4:8. 

καρδίαι — καρδία, «сердце», указывает на всю полноту подлинного, внутреннего 
существа человека: эмоционального (1 Кор. 4:5; Кол. 4:8), интеллектуального (Мф. 12:34; 

24:48) и духовного (Мф. 13:15; 15:8, 18–19; 2 Кор. 4:6). См. также Втор. 29:4 (MT/LXX 29:3, 

18); 1 Цар. 16:7; а также Иер. 31:33 (LXX 38:33), где καρδία (как и нередко в LXX) переводит 

еврейское слово  или . Об антропологии Павла см. экскурс ниже. 

συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ — сочетание глагола συμβιβάζω с παρακαλέω (см. 

текстовое примечание выше) свидетельствует в пользу перевода «будучи наставлены» для 

слова συμβιβασθέντες. Однако перевод «будучи скркплены» также возможен — как и в ст. 

2:19. Здесь слово «любовь» может обозначать пасторскую заботу наставляющего, или, 

вероятнее, любовь Бога как содержание наставления. Если предпочтение отдается переводу 

«будучи скреплены», то в виду имеется единство христианской общины. О вероятности 

обоих смыслов см. ниже раздел «Достаточность служения Павла». 

πλοῦτος — «Богатство» обозначает великолепие спасения через Христа (см. текстовое 

примечание к этому слову в ст. 1:27). 

τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν — πληροφορία, «полная 

уверенность», указывает на то, что может быть безоговорочно принято в связи с 

несомненностью. Эта уверенность возникает не силой ума или какой-либо иной человеческой 

способности, но силой Бога в действии Святого Духа через Евангелие (1 Фесс. 1:5). Если мы 

связываем данный термин с однокоренными словами πλήρωμα («полнота») и πληρόω 

(«исполнять») в ст. 2:9–10, то это слово обозначает уверенность, которая происходит лишь из 

взаимоотношений с Иисусом Христом (см. раздел «Полнота, исполненный, глава» к ст. 2:6–

15). О «разумении» и «познании» см. раздел «Познание, мудрость, ведение» к ст. 1:9–14. 

Здесь эти термины указывают на веру, обращенную к Иисусу Христу; такая вера 

характеризуется «полной уверенностью». 

τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ — Таково предпочтительное чтение, основанное как на внутренних, 

так и на внешних основаниях: на внешних, так как оно поддерживается лучшими рукописями 

(в основном è
46

 и В); на внутренних, так как данное чтение невозможно объяснить как 

возникшее из сознательного или случайного изменения других вариантов чтений. Все прочие 

чтения объяснимы как попытки истолковать смысл слов τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ. Сравнение ст. 

2:2 со ст. 1:27 указывает, что вариант τοῦ θεοῦ ὅ ἐστιν Χριστός передает смысл правильного 

чтения, а именно: Χριστοῦ является приложением к выражению τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ. 

«Тайна Бога» есть «Христос». 

2:3 ἀπόκρυφοι — Слово «скрытый» передает здесь смысл отложенного для надежного 

хранения. Данный термин мог быть использован здесь также в связи с утверждениями 

еретиков-протогностиков о том, что лишь они способны раскрыть тайное, эзотерическое 

знание (см. раздел «Колосская ересь» во Введении). Но как говорит апостол, истинное 

божественное знание скрыто и недоступно вне Христа, Которого он провозглашает. Такое 

представление о скрытом имеет параллели в учении Иисуса (Мф. 13:35, 44; см. также Мф. 

13:16–17 || Лк. 10:23–24). Сходную мысль находим у Павла во Втором Послании к 

Корнифянам (3:14–16). Возможно, здесь присутствует мысль о том, что ныне сокрытое во 

Христе будет явлено всем в конце времен. См. также раздел «Уже случившееся и еще не 

наступившее» к ст. 3:1–4). 
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2:4 ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ — ἵνα с конъюнктивом 

обозначает цель. Характеризуя распространение ереси, которая тревожила колоссян, как 

прельщение вкрадчивыми словами, апостол дает свое первое прямое предостережение против 

лжеучения. παραλογίζομαι, «прельщать», не обязательно подразумевает неискренность или 

нечестные побуждения со стороны прельщающего (Иак. 1:22). Еретики в Колоссах судя по 

всему, считали себя христианами и искренне верили в то, чему учили (как это было и с 

огромным количеством гностиков последующих поколений). Лжеучителя прельщали других 

не из-за неискренности, но из-за ошибки в учении; см. далее текстовое примечание к словам 

«пустое обольщение» в ст. 2:8. То же самое справедливо в отношении многих лжеучителей в 

разные периоды церковной истории. Путем явно негативного использования слова 

πιθανολογία, «вкрадчивые речи», Павел обозначает ересь как благозвучные слова без 
какого-либо смысла. Напротив, о своем собственном провозглашении он говорит, что оно 

заключается «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» 

(1 Кор. 2:4). Вполне возможно, что еретики подкрепляли свои утверждения об 

исключительном и эзотерическом знании соблазнительными речами. Поэтому апостол — 

который и сам обладал ораторскими навыками, как об этом убедительно свидетельствуют его 

послания — стремится предостеречь своих читателей от опасности, которая кроется за 

привлекательными словами еретиков. 

2:5 σαρκί — Здесь слово «плоть» имеет то же значение, что и в ст. 2:1 (см. текстовое 

примечание к этому стиху). 

τῷ πνεύματι — Как инверсия от слова «телом», выражение «духом» (τῷ πνεύματι) 
здесь, вероятно, имеет значение «разумом» или «чувствами» (ср. 1 Кор. 2:11). Однако, в силу 

того что обычное антропологическое использование слова πνεῦμα у апостола указывает на 

взаимоотношения человека с Богом, взаимоотношения, которые бывают благоприятными 

лишь в силу действия Святого Духа (Рим. 8:16), можно видеть здесь некое сопоставимое с 

вышеназванным значение. Павел мог иметь в виду, что он присутствует со своими 

читателями по причине его спасительных взаимоотношений с Богом, в которых они 

участвуют, или же он хотел сказать, что он с ними благодаря его служению им в Слове (как, 

например, в данном послании), которым Святой Дух воздействует на их дух. См. 1 Кор. 5:3, 

где Павел говорит, что он телесно отсутствует, но «присутствует в Духе» с Коринфской 

церковью. Об антропологии Павла см. экскурс ниже. 

χαίρων καὶ βλέπων — Хотя эти слова равноправно соотнесены друг с другом 

(«радуясь и видя»), второе из них разъясняет причину первого: Павел радуется, видя 

благоустройство и веру в среде колоссян (BDF, § 471, 5). 

τάξιν — «Благоустройство» — это то, что согласуется с авторитетным преданием (см. 

раздел «Учение и предание» к ст. 2:6–15). 

εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν — Здесь объект «веры» введен предлогом εἰς, а не ἐν 

(анализ того, как Павел обозначает объект веры, см. в разделе «Во Христе» к ст. 1:1–2). 

 

Комментарий 

 

Достаточность служения Павла 

 

Начиная критиковать лжеучение, Павел не столько указывает на заблуждения ереси, 

сколько на совершенную достаточность Христа, Которого он принес своим читателям в 

своем служении. Тем самым он обнаруживает подлинную пасторскую заботу о своих 
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читателях (см. ниже), а также осуществляет на практике подлинную силу убеждения, которая 

пребывает в Слове Божием. Величайшая сила в борьбе с ересью — не перечисление и 

опровержение всех ее заблуждений (насколько бы полезным ни был такой способ). Главная 

сила служения заблуждающимся заключается в провозглашении Слова о Христе, которое 

имеет божественную силу убеждать слушателя, чтобы тот верил в провозглашенную истину 

и, соответственно, отбросил противоположное заблуждение. Именно так Павел служит 

колоссянам. Через его служение в Слове его народ возрастает в спасительной вере, 

обращенной к Иисусу Христу, которая включает в себя «разумение», «познание» и «полную 

уверенность» (ст. 2:2), к которым и следует всячески стремиться. 

Апостол описывает блага своего служения для своих читателей особенно подробно в ст. 

2:2. Возможно, там он сознательно выбрал двусмысленный термин (συμβιβασθέντες), 

позволяя контексту реализовать значение «будучи наставлены» в качестве основного, но при 

этом с мыслью о «соединенности» (см. соответствующее текстовое примечание). Схожее 

высказывание в Послании к Ефесянам (3:17–18) поддерживает такое понимание данного 

места. Там Павел говорит о том, что он молится о своих читателях, чтобы их вера была такой, 

чтобы укорененные в любви (все святые) могли постигнуть со всеми святыми величие любви 

Бога. Следовательно, такой парафраз текста Кол. 2:2 как «будучи наставлены в любви... 

чтобы объединиться в познании тайны», мог бы объяснить такую сознательную 

двусмысленность со стороны апостола. Конечно же, ситуация в Колоссах (см. раздел 

«Колосская ересь» во Введении») требовала акцента на обеих мыслях: и на достаточности 

для спасения Слова Христова, преподанного представителями Павла, и на необходимости 

братской любви среди всех членов общины. 

Достаточность служения Павла выявляется в других аспектах. «Познание» 

спасительной веры, ради сообщения которой трудится апостол — единственный путь 

познания и разумения тайны (ст. 2:2). Эта тайна есть тайна «Бога» 9ст. 2:2), ибо она 

заключается в Его плане и пути спасения. Тайна Бога есть «Христос» (ст. 2:2), ибо Его план и 

путь спасения совершается Христом через Его земное служение и через Его провозглашение 

(см. также раздел «Тайна» к ст. 1:21–29). С помощью терминов «всякий», «богатство» и 

«полная уверенность» (ст. 2:2) апостол создает скопление оценок в превосходной степени для 

того, чтобы подчеркнуть достаточность его Евангелия. 

В качестве прелюдии к прямой критике ереси в ст. 2:4 апостол дает позитивное 

утверждение о Христе (ст. 2:3), в противовес определенным утверждениям лжеучителей. 

Древние гностики утверждали, что могут сообщать мудрость и знание (см. текстовые 

примечания к словам «разумение» и «познание» в ст. 2:2). Здесь Павел утверждает, что все, 

чего следовало бы искать в знании и мудрости, включая литературу премудрости еврейских 

Писаний, следует обрести в Иисусе Христе. Учитывая обычное для Павла использование 

предлога ἐν («в») в сочетании с обращением или местоимением, обозначающим Христа, для 

описания взаимоотношений веры с нашим Господом, созидаемых средствами благодати (см. 

раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2), здесь апостол вполне мог употребить выражение «в 

Котором» (ст. 2:3), чтобы обозначить такие взаимоотношения со Христом как единственный 

путь, на котором раскрывается познание и мудрость, которые при иных обстоятельствах 

скрыты. Тот факт, что «все» это богатство сокрыто в Нем (ст. 2:3) вновь обозначает полную 

достаточность Христа, о Котором говорит Павел. 

 

Пасторская забота апостола 
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Хотя Павел и не был «приходским пастором» в Колоссах, он обнаруживает пасторскую 

заботу о колоссянах. Как апостол и человек, который руководил миссионерской работой, 

через которую жители Колосс, Лаодикии и других мест (ст. 2:1) были приведены к 

спасительной вере, Павел рассматривал себя как того, на ком лежит ответственность за 

духовную заботу об этих христианах (см. раздел «Адресат» во Введении и текстовое 

примечание к словам ὑπὲρ ἡμῶν в ст. 1:7). Он обнаруживает столь глубокую 

заинтересованность в колоссянах, лаодикийцах и других христианах, несмотря на то что не 

знает их лично. Его забота обусловлена тем, что угрожающая им ересь несет в себе 

смертельную опасность. Он исполняет свой долг, служа им через Слово Христа, которым они 

утверждаются в благословениях вечного спасения. 

Мы наблюдаем проявления пасторской заботы апостола в том, как он обращается к 

проблеме ереси. Павел начинает опровергать ересь так, чтобы продемонстрировать: 

опровержение ереси совершается из любви к его читателям и продиктовано его заботой об их 

духовном благе — именно такова цель (см. текстовое примечание к словам ἵνα 

παρακληθῶσιν в ст. 2:2) его подвига в Слове ради тех, о ком он призван заботиться (ст. 

261–2). Сам подвиг есть свидетельство его пасторской заботы, которая и побуждает его к 

столь тяжелым усилиям. Такая забота достойна подражания со стороны приходских пасторов 

и всех служителей Слова, в том числе тех, кто готовит пасторов и тех, кому вверено духовное 

попечение о группах, превосходящих по численности одну общину. 

Но даже перед лицом своих тревог о колоссянах апостол радуется их вере (ст. 2:5). 

Существует реальная угроза того, что лжеучители введут их в соблазн, поэтому Павел 

должен предостеречь их против краснобайства еретиков (ст. 2:4). Тем не менее апостол 

одобряет их благоустройство и твердость веры во Христа (ст. 2:5). Хотя существует серьезная 

угроза для веры его читателей, они все еще пребывают в вере; поэтому Павел все еще 

рассматривает их как христиан. Точно так же, во вступлении Первого Послания к 

Коринфянам, написанном апостолом (ст. 1:1–9) к общине, которая находилась в не меньшем 

духовном смятении, нежели община Колосс, читатели рассматриваются как крещеные 

верующие во Христа. Позиция, занятая в этом вопросе Павлом, достойна подражания со 

стороны других служителей, которые трудятся ради слабых или колеблющихся христиан. 

 

Подлинное знание: Кол. 1:2–5 в контексте 

 

Здесь апостол обнаруживает подлинную пасторскую заботу о своих читателях, хотя он 

никогда не встречался с ними лично. Послание ясно свидетельствует о больших усилиях, 

которые апостол предпринимает ради них. С помощью Слова Божия, провозглашением 

которого для них он руководил (ст. 1:7) и которое он сам провозглашает им с помощью 

данного послания, он служит им, поддерживая их спасительную веру. 

Павел начинает критиковать ересь, главным образом противопоставляя ее благам и 

ценностям истинного Евангелия, с которым Епафрас, от имени Павла, служил среди колоссян 

(ст. 1:7). Апостол показывает, как Евангелие, в центре которого пребывает Христос, дает 

великие и обильные благословения его слушателям. напротив, ересь, которой их соблазняют, 

есть ложь, облеченная во «вкрадчивые слова» (ст. 2:4) и, вполне возможно, также в 

подлинную, но обманутую искренность заблудших, которые находились в среде колоссян. 

Павел провозглашает, как все то, в чем колоссяне нуждаются для духовного благополучия, 

можно найти во Христе и в Его Слове. 

 

Экскурс: антропология Павла 
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Характер восприятия Павлом человечества можно усмотреть из ряда ключевых 

терминов, которые он использует для описания людского рода. Значения этих терминов во 

многом пересекаются — особенно в первых четырех парах, которые мы рассмотрим. Этот 

феномен свидетельствует о том, что апостол имеет в виду не отдельные составные части, 

которые, будучи соединены, составляют человека. Напротив, эти термины отражают 

различные точки зрения на человеческую природу, так что в таких текстах как 2 Кор. 7:1 и 

особенно 1 Фесс. 5:23 термины сочетаются «больше для акцентирования, нежели для точного 

определения». Таким образом, дебаты о «дихотомии» в противоположность «трихотомии» в 

контексте антропологии Павла неправомерны и от них следует отказаться. 

Термины ψυχή («душа, жизнь») и ψυχικός («относящийся к душе/жизни», 

«физический», «природный») указывают на наш статус как творений Божиих («первый 

человек Адам стал ψυχή живущею» [1 Кор. 15:45]), а потому и на природную или тварную 

жизнь, которой обладают все люди (Флп. 2:30). Таким образом, эти термины могут также 

использоваться для указания на личность или человечество в состоянии отпадения от Бога (1 

Кор. 2:14), и поэтому их нередко следует отличать от новой жизни возрожденных (1 Кор. 

15:44, 46), обозначаемой словом πνεῦμα (см. ниже). В более позитивном смысле эти 

термины могут означать место пребывания чувств, воли и мышления (Флп. 1:27), а потому и 

подлинного, внутреннего «я» (2 Кор. 12:15; Кол. 3623). Иногда слово ψυχή обозначает всю 

личность, как материальную, так и нематериальную (Рим. 13:1). 

Как термины, обозначающие то, что придает жизнь телу (Лк. 8:55; Ин. 19:30), πνεῦμα 

(«Дух»/«дух») и πνευματικός («духовный») имеют определенную связь с предыдущими 

двумя терминами: когда πνεῦμα покидает тело, происходит смерть; когда возвращается в 

тело, человек воскресает. Однако πνεῦμα и πνευματικός следует отличать от ψυχή и 

ψυχικός (1 Кор. 2:14–15), так как они указывают на человека в его отношении к Богу как к 

Судье и Спасителю, а потому как на объект спасительного труда Господа (Рим. 8:10, 16). 

Следовательно, если ψυχή и ψυχικός акцентируют природную жизнь, которой обладают все 

творения Божии, πνεῦμα и πνευματικός скорее обозначают новую, духовную жизнь с 

обетованием воскресения, которой человек обладает лишь в результате правильных 

взаимоотношений с Богом через Христа (1 Кор. 15:44–46). Как и ψυχή, πνεῦμα может 

указывать на подлинную, внутреннюю жизнь (1 Кор. 2:11). Значения объекта спасительного 

действия Бога и подлинной, внутренней сущности человека, судя по всему, сочетаются в Кол. 

2:5 (см. текстовое примечание к словам τῷ πνεύματι в ст. 2:5). 

Другие библейские авторы используют слова πνεῦμα (1 Пет. 4:6) и ψυχή (Отк. 6:9) для 

обозначения существования верующего в период после его смерти и до воскресения его тела 

в Последний День. Когда Павел говорит о таком промежуточном состоянии верующего (2 

Кор. 5:6–8; Флп. 1:21–24; 1 Фесс. 5:10), он никогда не использует эти термины. Однако то, 

как апостол использует слово πνεῦμα в связи с воскресением тела (о слове σῶμα см. ниже), 

предполагает, что использование слова πνεῦμα для описания состояния христианина в 

период между смертью и воскресением не является несовместимым с его антропологией. 

Слова σάρξ («плоть») и σαρκικός («плотский») могут обозначать ткань, которая 

покрывает кости человеческого тела (Рим. 2:28; 1 Кор. 15:39; Гал. 6:13), и в расширительном 

понимании может указывать на людей, состоящих из материальной субстанции как на 

творения Божии (Рим. 8:3; 9:5; Кол. 1:22, 24). В связи с этим данный термин может также 

обозначать всего человека (Рим. 3:20). Огромное значение для богословия Павла имеет его 
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употребление этого термина для обозначения человечества в его греховности и 

неповиновении Богу — состояние, которое продолжает характеризовать и удручать в этой 

жизни даже возрожденных (Рим. 7:18; 1 Кор. 3:1–3). Два этих употребления этого слова у 

апостола указывают, что сама по себе материя не зла (она была сотворена Богом), но что 

непослушание человека Богу (грех) полностью испортило его природу. 

В противоположность термину σάρξ («плоть») Павел использует слова σῶμα («тело»), 

σωματικός («телесный, физический») и σωματικῶς («телесно, физически») для обозначения 

физической сущности человечества вне ее испорченности грехом (1 Кор. 6:13–20; Кол. 1:22, 

2:9). Тем самым σῶμα — это еще один термин, который может использоваться для 

обозначения всего существа человека (Рим. 12:1). В некоторых контекстах апостол 

обозначает масштаб нашей испорченности грехом, используя слово σῶμα для описания 

греховности и падения человечества (Рим. 6:6; 8:13; Кол. 2:11). Поскольку слово σῶμα, 

более, чем σάρξ, обозначает нашу физическую природу, вне ее впадения в грех, оно 

используется для обозначения физического тела, которое воскреснет к вечной жизни (Рим. 

8:11, 23; 1 Кор. 15:35, 44; Флп. 3:21); Павел никогда не использует в этом смысле слово σάρξ. 

Множественное число от слова «член», μέλη, часто употребляется как контекстуальный 

синоним σῶμα (Рим. 7:5, 23; 1 Кор. 6:15; Кол. 3:5). 

«Сердце», καρδία, обозначает полноту подлинной, внутренней сущности человека: 

эмоциональной (1 Кор. 4:5; Кол. 4:8), интеллектуальной (Мф. 12:34; 24:48) и духовной (Мф. 

13:15; 15:8, 18–19; 2 Кор. 4:6). Еврейские слова  и , которые в Септуагинте регулярно 

переводятся как καρδία, имеют сходное значение: Эмоциональное (1 Цар. 2:1; Ис. 65:14), 
интеллектуальное (Втор. 29:4 [MT/LXX 29:18]); Иов. 1:5; Иер. 31:33 [LXX 38:33]). Итак, 

καρδία человека указывает на то, каков он на самом деле, в противоположность тому, каким 

он может лишь казаться (LXX 1 Цар. 16:7; Кол. 3:22). 

Термин νοῦς («ум») обозначает внутреннее, подлинное «я» в особенности 

деятельность, которая управляет всем существом человека и его действиями (Рим. 7:23, 25; 

12:2). Ум может быть подвергнута порче греха (Рим. 1:28; Еф. 4:17; Кол. 2:18) или контролю 

со стороны πνεῦμα («духа», Еф. 4:23), если он приведен в правильные взаимоотношения с 

Богом (см. выше). Павел также использует слово φρήν (мышление, понимание», 1 Кор. 

14:20) и однокоренные слова (φρονέω [напр., Флп. 2:2, 5; Кол. 3:2]; φρόνημα 

[«расположение ума, взгляды», Рим. 8:6–7]; φρόνησις [«понимание, ведение», Еф. 1:8]) для 

обозначения как интеллектуальной, так и духовной деятельности. 

 

Послание к Колоссянам 2:6–15 

Полнота Христа 
 

Этот раздел, проникнутый христологической и сотериологической мыслью — 

центральная часть всего послания. Двойственный акцент раздела (и всего послания) выражен 

в ст. 2:8–10, где Павел обличает ересь, говоря о Христе «Которого мы проповедуем» (ст. 

1:28) в терминах «полноты» (ст. 2:9), то есть Его совершенной достаточности как Бога и 

Спасителя, и в ст. 2:11–13, где терминология и понятия, связанные с нашими крещальными 

отношениями со Христом служат объединяющим принципом для всего послания. На этом 

разделе апостол основывает равновесие своего наставления: свои утверждения о 

христианской свободе (ст. 2:16–23) и свою этическую проповедь (3:1–4:6). 
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Перевод 

 

2 
6
 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 

7
 будучи 

укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней 

с благодарением. 
8
 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 
9
 ибо в 

Нем обитает вся полнота Божества телесно, 
10

 и вы имеете полноту в Нем, Который есть 

глава всякого начальства и власти. 
11

 В Нем вы и обрезаны обрезанием 

нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 
12

 быв 

погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 

воскресил Его из мертвых, 
13

 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 

плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 
14

 истребив учением бывшее 

о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 

кресту; 
15

 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою. 

 

Текстовые примечания 

 

2:6 παρελάβετε — Глагол παραλαμβάνω, «получать», — один из терминов, которые 

св. Павел использует для описания верного принятия и передачи христианской веры. Другие 

термины, относящиеся к тому же семантическому полю, включают в себя διδάσκω в ст. 2:7 

(также ст. 1:28; 3:16) и παραδίδωμι с однокоренным существительным παράδοσις. См. 
ниже раздел «Учение и предание». В Кол. 2:6 говорится о принятии Христа через Евангелие, 

тогда как в ст. 2:8 имеется в виду пустое обольщение человеческого предания. 

τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον — Поскольку и Χριστός («Мессия»), и κύριος 

(«Господь», как перевод тетраграмматона в LXX) представлены здесь с определенным 

артиклем, выражение τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, вероятно, представляет собой нечто 
вроде «двойного исповедания веры». Вера колоссян есть вера в Иисуса из Назарета — и как в 

обетованного Мессию, и как в Того, Кто являл Себя в ветхозаветные времена под именем 

Яхве. 

ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε — Слово «хождение» часто используется в обоих Заветах с 

сопутствующим этическим смыслом, обозначая образ жизни или освященную жизнь в вере. 

По-русски мы бы сказали: «Живите». О значение этих слов здесь см. также раздел «Жизнь во 

Христе» ниже. О выражении «в Нем» см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2. 

2:7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αυτῷ — Апостол описывает состояние 

бытия «во Христе» (см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2) двумя причастиями, одно из которых 

заимствовано из сферы садоводства («укоренены»), а второе — из сферы строительства 

(«утверждены»), где оба метафорических значения указывают на нечто надежное и 

постоянное. О значении страдательного залога обоих причастий см. текстовое примечание к 

слову περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ далее в этом же стихе. 

βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε — Призыв Павла к читателям быть 

«укрепленными» в вере важно в свете той ереси, соблазну которой они подверглись и которая 

могла бы заставить их сомневаться или даже заблуждаться. И причастие βεβαιούμενοι, и 

аорист ἐδιδάχθητε стоят в страдательном залоге, который в данном контексте 

подразумевает, что твердость в вере не есть качество или добродетель, которые они могут 

обрести или выработать самостоятельно. Напротив, христианская вера сотворена в них 
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Богом, а неотступность в твердой вере есть также результат воздействия Бога, Который 

действует в них через средства благодати — Слово и Таинства. Прибавление слов «как вы 

научены» указывает, что под термином «вера» апостол подразумевает здесь содержание 

христианской веры (fides quae creditur). Именно ее и следует твердо держаться колоссянам. 

Слово «научены» вновь концентрирует внимание на Слове Божием как на источнике 

желаемой твердости в вере. В качестве содержания учения подразумевается вся христианская 

доктрина. Аорист глагола ἐδιδάχθητε («научены») указывает на первоначальное 

представление христианской веры колоссянам. Оно было совершено Епафрасом под 

руководством Павла (см. «Адресат» во Введении и текстовое примечание к выражению ὑπὲρ 

ἡμῶν в ст. 1:7), а потому имело апостольский авторитет как подлинное учение Самого 

Христа (см. также раздел «Апостол» к ст. 1:1–2 и «Учение и предание» ниже). 

περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ — Апостол выделяет один аспект хождения во Христе 

для особого упоминания. В отличие от прочих причастий в этом стихе, περισσεύοντες, 

«изобилуя» (русский синодальный перевод: «преуспевая». — Прим. перев.) стоит не в 

страдательном, но в действительном залоге. Если страдательные причастия указывают на 

Слово Божие как на действующую силу и основу бытия во Христе через веру, это выражение 

описывает изобильное благодарение как способ, которым вера выражает себя в жизни 

верующего. 

2:8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται — Это второе прямое предостережение Павла 

относительно ереси (первое находим в ст. 2:4). На этот раз он недвусмысленно призывает 

своих читателей «быть осмотрительными» в отношении тех людей, которые ее 

распространяют. Использование будущего времени изъявительного наклонения (ἔσται) с μή 

после глагола βλέπω (вместо обычного конъюнктива аориста, как в Мф. 24:4; Мк. 13:5; Лк. 

21:8; Деян. 13:40; 1 Кор. 8:9, 10:12; Гал. 5:15) может быть объяснено как акцентирование 

особой важности предостережения, хотя обе конструкции используются без заметного 

различия по значимости в Послании к Евреям (13:12; 12:25). 

ὁ συλαγωγών — Глагол συλαγωγέω, «увлекать», относится к выражениям, в которых 

говорят о пленниках или о добыче, захваченных на войне, и указывает на смертельную 

опасность, проистекающую из ереси. Причастие имеет здесь родственный смысл. 

διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης — Лжеучения названы здесь «философией». 

Этот термин широко использовался в новозаветные времена и мог относиться к любым 

направлениям мысли или точкам зрения. Один и тот же артикль (τῆς) управляет и словом 

φιλοσοφίας, и словом ἀπάτης, указывая, что автор в обоих выражениях подразумевает одну 
и ту же, а не две ереси. Если в ст. 2:4 Павел охарактеризовал эту философию как 

бессодержательное пустословие, то здесь, соединив это слово с «пустым обольщением», он 

обозначает ересь не только как нечто имеющее вид мудрости, но и как нечто прямо ложное и 

вредоносное. Термин «обольщение» не обязательно подразумевает сознательное намерение 

обмануть; он может обозначать нечто такое, что преподано искренне, но не соответствует 

заявлениям и по своей сути и по своей практике. Это несоответствие выражено определением 

«пустой». Обольщение тщетно, бессильно и вредоносно. Таким образом апостол обвиняет 

лжеучителей не во лжи, а в смертоностном заблуждении. 

κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου — Далее Павел утверждает, что философия, которая 

прельщает его читателей, согласуется со στοιχεῖα τοῦ κόσμου (то же выражение встречается 

в ст. 2:20; см. раздел «Критика ереси» к ст. 2:16–23). Слово στοιχεῖα обозначает «основы». 

Оно употреблялось для обозначения четырех основных стихий античности: земли, воздуха, 
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огня и воды. Этот термин мог применяться в отношении звезд или духовных существ, как 

благих, так и злых. Небесные тела и духовные существа нередко ассоциировались друг с 

другом (Иов. 38:7; Пс. 147:2–3; Рим. 8:38–39), как и духовные существа со стихиями (Отк. 

14:18; 16:5; см. также Книгу юбилеев 2:2, Первую книгу Еноха 60:12; 66:2; 69:22; 82:10–14). 

В Послании к Галатам (4:3, 9) слово στοιχεῖα обозначает «(религиозные) первоосновы», 

«базовые понятия религии» и указывает на все нехристианские религии, будь то иудаизм или 

язычество. Поскольку Писание идентифицирует языческих богов с бесами или падшими 

ангелами, στοιχεῖα из Послания к Галатам может подразумевать также указание на падших 

духов, которыми порабощены все не христиане. В Послании к Колоссянам этот термин тесно 

связан с ангелами ст. 2:18 и с духовными существами, о которых идет речь в ст. 1:16 и 2:10, 

15 (см. также текстовое примечание о терминах, использующихся для обозначения ангелов в 

ст. 1:16; раздел «Полнота, полный, глава» и «Прощение и триумф» ниже; также экскурс 

«Силы» к ст. 2:16–23). 

2:9 πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος — Перевод и смысл этого выражения 

определяются как значением его отдельных компонентов, так и их взаимосвязью в данном 

выражении. 

О слове πλήρωμα см. разде «Образ Божий и полнота Божества» к ст. 1:15–20, а также 

раздел «Полнота, полный, глава» ниже. 

Слово θεότης (форма θεότητος — родительный падеж этого слова) во всем Новом 

Завете встречается только здесь. Его следует отличать от θεός и, возможно, также от слова 

θειότης, которое во всем Новом Завете встречается только в Рим. 1:20. В Новом Завете θεός 

обозначает истинного Бога, а иногда даже употребляется в качестве имени собственного. 

θεότης (Кол. 2:9) — абстрактное имя существительное, которое обозначает божественную 

субстанцию или сущность истинного Бога, которая во всей полноте пребывает во Христе, как 

об этом говорится в Никейском символе веры: «Единосущный Отцу». Абстрактное имя 

существительное θειότης (Рим. 1:20) обозначает божественность или атрибуты Бога, как они 

видимы в Его творении. Использование этих двух терминов одним и тем же автором 

(Павлом) в несколько отличающихся друг от друга контекстах (θειότης в Рим. 1:20, 

откровение Бога в творении; θεότης в Кол. 2:9, воплощение Бога во Христе, Который один 

совершил искупление человечества) указывает на тот факт, что апостол видел в них, как 

минимум, некоторое смысловое различие. 

Разница между словом θεότης, которое обозначает Божество, и θειότης, которое 
обозначает божественность, т. е. качества или характеристики Бога, возможно, 

подтверждается текстом Moralia Плутарха, где он рассматривает языческую религию — хотя 

значимость нехристианского свидетельства спорна, а сам греческий текст разные 

авторитетные источники цитируют по-разному. В издании Moralia Бернардакиса находим 

θειότητος (родительный падеж от θειότης) в § 415 с; то же чтение этого места дано в 

издании Loeb Classical Library. Данное место с таким чтением, судя по всему, выражает 

лжеучение о том, что люди могут обретать божественные свойства. Винительный падеж 

слова θειότης, θειότητα — вариант чтения (или, быть может, предположение) для слова 

ὁσιότητα в § 857 а в обоих из указанных выше изданий Moralia. Лайтфут выступает за 

четкое различие этих двух слов и ссылается на вариант чтения θειότητα в § 857 а. Однако 

Лайтфут цитирует текст § 415 с формой θεότητος вместо θειότητος, и в этом случае речь 
здесь идет о том, что некоторые люди могут достигнуть божественности, то есть стать 

божественными (в языческом смысле). Нэш полагает, что никакого реального смыслового 
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различия между двумя этими терминами нет, поскольку, как он доказывает, θειότης в 

точности имеет такой же смысл, что и θεότης. BDAG, s. v. θεότης, дает ссылку на Moralia 

Плутарха, § 415 с, с чтением θεότητος вместо θειότητος, и определяет θεότης как 

«Состояние бытия Богом [sic], божественные свойства/природа, божество, 

божественность; используется как имя существительное абстрактное для θεός». 
Самая надежная основа определения смысла новозаветных слов — контекстуальное 

словоупотребление в рамках самого Нового Завета. Контекст Рим. 1:20 ясно указывает, что 

θειότης обозначает природу Бога или его атрибуты, как они видимы в творении. Контекст 

Кол. 2:9 и параллельного стиха в Кол. 1:19 указывает, что слово θεότης указывает на 

сущность или субстанцию единого истинного Бога, которая во всей полноте пребывает в Боге 

Сыне. Его значение определяется его контекстуальным употреблением как части полного 

наименования πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος, а также более широким контекстом всех 

писаний Павла и всего Писания. Ссылка на языческие тексты может внести путаницу, так как 

их богословие (которое гласит, что люди могут, в процессе эволюции и путем собственных 

усилий, обрести божественные качества или божественность) фактически ложно и 

противоречит мысли Нового Завета, в том числе текстам Послания к Колоссянам и Послания 

к Римлянам, где употребляются рассматриваемые нами термины. Павел проводит самое 

строгое различие между единым истинным Богом и языческими богами и богинями, а также 

между восстановлением образа единого истинного Бога, которое происходит через 

крещальное приобщение Христу и через веру во Христа, и ложными обещаниями духовного 

прогресса со стороны еретических сект, которые прямо противоборствовали христианству. 

Поскольку слово θεότης — женского рода (большинство абстрактных имен 

существительных в греческом языке женского рода) и, судя по всему, никогда не встречается 

во множественном числе, оно вписывается в определение абстрактных имен 

существительных. Абстрактное единственное число θεότης следует отличать от слова θεός, 

Бок как Личность (или, в других контекстах, как языческий «бог»). Его также следует 

отличать от слова θεά, «богиня». Греко-римский мир признавал существование множества 

богов и богинь. 

Самым близким русским эквивалентом θεότης будет «Божество», с прописной буквы, 

чтобы отличить его от ложных или выдуманных божеств, которых признают и даже 

почитают язычники, древние и современные. Поскольку θεότης — это абстрактное имя 

существительное в единственном числе, сопровождающий его артикль указывает скорее на 

род, нежели на определенность.  

Хотя греко-римский мир признавал существование божества во многих богах (1 Кор. 

1:8) и богинях (Деян. 19:27), апостол Павел разделял ветхозаветное и новозаветное 

убеждение в том, что Божество можно найти только в едином истинном Боге (Ис. 46:9; 1 Кор. 

8:6). Этот единый истинный Бог явил Себя в трех лицах: Бога Отца Господа нашего Иисуса 

Христа (Кол. 1:3); Христа, в Котором пребывает полнота Божества (Кол. 1:19; 2:9); и Святого 

Духа (Кол. 1:8; см. текстовое примечание к ст. 1:8). В Кол. 2:9 апостол утверждает, что «вся 

полнота Божества» телесно обитает в Иисусе Христе. Таким образом, «вся полнота 

Божества» (πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος) в этом тексте не утверждает чего-то меньшего, 

нежели утверждало бы выражение «вся полнота Бога» (πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ). Все то, 
что делает Бога Богом присутствует в Иисусе Христе. 
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2:10 ἐστέ... πεπληρωμένοι — Настоящее время изъявительного наклонения с 

причастием страдательного залога в перфекте — это перифрастическая конструкция, которая 

подчеркивает именно нынешнее пребывание читателей в полноте Христовой. 

2:11 έν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος 

τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ — Значение выражения «в Котором» (во Христе) 

рассмотрено в связи со ст. 1:1–2. Этот стих дает первое важное свидетельство иудейского 

влияния в колосской ереси. Если в ст. 2:16 и 2:21 говорится о культовой практике и пищевых 

запретах, которых требовали еретики, данный стих предполагает, что в их учении 

необходимым считалось также обрезание. Павел, напротив, говорит об «обрезанием 

Христовом», которое его крещеные читатели уже обрели — в качестве того, чего им 

следовало придерживаться. «Обрезание Христово» есть нечто «нерукотворенное» 

(ἀχειροποιήτῳ). Этот термин говорит о божественном (Мк. 14:58; 2 Кор. 5:1) в 

противопоставлении человеческому или даже языческому (см. выражение ἔργα χειρῶν в 

LXX 4 Цар. 19:18 || Ис. 37:19; 2 Пар. 32:19; и χειροοίητος, например, в LXX Лев. 26:1; Ис. 
2:18; Дан. 5:4; также в Мк. 14:58; Деян 7:48; 17:24; Еф. 2:11; Евр. 9:11, 24). В отличие от 

рукотворного, «обрезание», которое получили читатели апостола является не просто 

удалением части плоти, но совлечение всего «тела плоти» (Кол. 2:11) — греховной природы. 

Использование термина «тело» указывает здесь, что все существование человека испорчено 

сопротивлением Богу и Его воле (см. ниже соображения по поводу термина «необрезание» в 

разделе: «Крещение: обрезание Христово»). Слово «плоть» имеет здесь типичный для Павла 

смысл человеческой природы под властью греха (Рим. 7:14–25), а потому и враждебности и 

противодействия по отношению к Богу. Это состояние не может быть устранено простым 

физическим обрезанием — для этого требуется «обрезание Христово» (Кол. 2:11). 

2:12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε — Грамматически 

относительное местоимение ᾧ может быть либо мужского рода («в Котором», то есть во 

Христе) или среднего рода («в котором», то есть в Крещении). Слово βαπτισμῷ является 

ближайшим референтом и присоединено к тому же предлогу (ἐν), что и относительное 

местоимение (ἐν ᾧ). Выражение «[с] Ним» (αὐτῷ) и расположено дальше, и связано с 

другим предлогом (σύν в составных глагольных формах συνταφέντες и συνηγέρθητε). 

Поэтому правильнее всего будет считать относительное местоимение как относящееся к 

Крещению. Даже баптистский автор Бизли-Мюррей признает и убедительно доказывает этот 

факт. 

τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν — Родительный падеж τῆς 

ἐνεργείας указывает на объект веры (ср. рассмотрение вопроса о том, как Павел обозначает 
объект веры, в разделе «Во Христе» к ст. 1:1–2). Специфическим для Павла является 

обозначение силы Бога как причины воскресения Христа. То, что Бог Отец обозначен как 

Тот, Кто восставил Христа из гроба, также характерно для стиля речи апостола. 

2:13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας — Павел продолжает описание прежнего состояния 

своих читателей, от которого Бог избавил их через их Крещение. Причастие настоящего 

времени (ὄντας) обозначает действие, одновременное по отношению к действию, 

выраженному смысловым глаголом (συνεζωοποίησεν, «оживил»); поэтому форма ὄντας 

переведена как «были». Причастие настоящего времени означает, что таково было текущее 

состояние читателей. 
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τοῖς παραπτώνασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν... πάντα τὰ 

παραπτώματα — Слово παραπτώματα означает «оскорбление, злодеяние, грех» (BDAG) 

или «преступление» (часто в KJV). В Новом Завете данный термин использует по 

преимуществу Павел. Здесь дважды употреблено множественное число (παραπτώνασιν, 

παραπτώματα) для обозначения индивидуальных грехов, совершаемых человеком. Этот 

термин дополняется использованием единственного числа «необрезание» (см. ниже раздел 

«Крещение: обрезание Христово»). «Плоть» означает здесь то же, что и в ст. 2:11 (см. 

текстовое примечание к этому стиху). 

χαρισάμενος ἡμῖν πάντα παραπτώματα — Причастие аориста χαριςάμενος, 

«простив», указывающее на действие, которое логически (если даже и не по времени) 

предшествует смысловому глаголу (συνεζωοποίησεν, «оживил»), указывает, что крещеные 

верующие воскресают от смерти в прегрешениях с в силу того, что эти прегрешения 

прощаются. Термин, использованный здесь для понятия «прощение» (χαρίζομαι) часто 
обозначает безвозмездное дарование. В конкретных контекстах он приобретает смысл 

«отпускать» или «прощать» долг (как в Лк. 7:42–43), и это лучше иллюстрирует то значение, 

которое имеет место в данном стихе: «милостиво прощать». 

В этом стихе Павел переходит от второго к первому лицу множественного числа, 

которое будет использоваться до конца следующего стиха. Некоторые рукописи 

свидетельствуют в пользу чтения «простив вам», которое согласуется с использованием 

местоимений второго лица в предшествующих строках. Лучшие манускрипты поддерживают 

чтение «простив нам», так как автор расширяет сферу применения своей мысли, указывая, 

что труд Бога во Христе касается всех, в том числе и самого Павла. (В ст. 2:14 чтение «нас» 

присутствует во всех рукописях без исключения). Переход от «вы» к «мы» указывает на то, 

что сказанное относится не только к исходным адресатам Павла, но ко всем христианам. 

Возможно, имея в виду мнение еретиков о том, что колоссяне обрели нечто неполное, когда 

уверовали и крестились во имя Христа, Которого провозглашал Павел, апостол прибавляет, 

что Бог простил нам «все грехи» (ст. 2:13). 

2:14 ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν — 

ἐξαλείφω может обозначать «стирать» (BDAG, 1 b) или «бесследно удалить... изгладить 

запись» (BDAG, 2). Павел изображает здесь наши прегрешения как письменное долговое 

обязательство. χειρόγραφον — термин, который используется для обозначения рукописного 

документа, но часто служит и специальным термином для обозначения долговой расписки. 

Этот долг, который следовало устранить, «установлениями» (τοῖς δόγμασιν, дательный 
отношения [русский синодальный перевод: «учением». — Прим. перев.]) — то есть наши 

прегрешения суть нарушения установлений Закона Бога (см. Еф. 2:15). Эта долговая расписка 

названа узами «о нас [καθ’ ἡμῶν]... против нас [ὑπεναντίον ἡμῖν]». Второе предложное 

выражение (ὑπεναντίον ἡμῖν) выходит за рамки указания простого факта долга и 

подразумевает гнев Божий, направленный против наших грехов. 

ἦρκεν... προσηλώσας — αἴρω означает «забирать, устранять». Выражение ἐκ τοῦ 

μέσου вероятно означает, что Бог устранил запись о наших грехах «из нашей среды» (ср. 

BDAG, s. v. μέσοςб 2 b). BDAG переводит этот глагол с этим предложным выражением как 

«истреблять» (BDAG, s. v. αἴρω, 3). προσηλόω во всем Новом Завете встречается только 

здесь. Он означает «прибить», «прикрепить гвоздями» что-либо к чему-либо, и в греческом 

языке эллинистического периода означает пригвождение для распятия или пригвождение к 

столбу приговоренного к сожжению заживо (BDAG). Поэтому данный глагол особенно 
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уместен и выразителен в таком контексте: пригвождения Христа ко кресту также 

пригвоздило к Его кресту и наши грехи. 

2:15 ἀπεκδυσάμενος — ἀπεκδύομαι может означать либо «снять, совлечь» (например 
одежду), либо «разоружить» (BDAG). В настоящем комментарии оба варианта признаются 

вероятными. «Отняв силы» означает, что Бог обнажил и обезоружил враждебные силы, 

подобно тому, как римляне раздевали и обезоруживали пораженного врага, а затем 

выставляли его для публичного осмеяния. Предполагается, что это причастие среднего залога 

имеет действительный смысл (BDF, § 316). Бог активно действовал в поражении всех 

враждебных сил. Судя по всему, такой смысл подразумевает здесь соединение причастия с 

мыслью о публичной демонстрации и триумфе (см. ниже раздел «Прощение и триумф»). 

ἐδειγμάτισεν — δειγματίζω означает «выставить, наказать кого-л. в назидание 

другим, опозорить» или даже «насмехаться» (BDAG). В новом Завете это слово встречается 

только еще один раз — в Мф. 1:19, где Иосиф не желает раскрывать тот факт, что Мария 

беременна, чтобы не подвергнуть ее публичному позору. В нашем случае слово переведено 

как «подверг позору». 

τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουςίας... αὐτούς — антецедентами местоимения мужского рода 

αὐτούς являются имена существительные женского рода ἀρχὰς и ἐξουσίας. Такое 
согласование по смыслу указывает на тот факт, что Павел мыслит об этих силах и как о 

личностных, и как о неличностных проявлениях (см. экскурс «Силы» к ст. 2616–23). 

θριαμβεύσας... ἐν αὐτῷ — θριαμβεύω встречается в Новом Завете только во 2 Кор. 

2:14, где данный глагол означает «вести [победоносные войска] с триумфом» (BDAG, 2), и 

здесь. В этом тексте смысл может быть таков, что Бог провел поверженные враждебные силы 

в триумфальном шествии Христа (BDAG, 1 b). Другие возможные смыслы: Бог 

«восторжествовал» над ними во Христе (BDAG, 4 — точка зрения, принятая в данном 

переводе) или: Бог «публично опозорил» их через Его труд во Христе (BDAG, 5). Лишь очень 

немногие комментаторы полагают, что αὐτῷ подразумевает σταυρός, «крест» (ст. 2:14) — 

большинство считает, что выражение ἐν αὐτῷ имеет здесь обычный для Павла смысл «во 

Христе». Восприятие слова σταυρός как антецедента требовало бы также плохо вяжущегося 

с контекстом перехода от Бога (Отца) ко Христу как грамматическому подлежащему. 

 

Комментарий 

 

Жизнь во Христе (2:6–7) 

 

Христианам, принявшим Христа, следует жить в Нем. Выражение «приняли Иисуса 

Христа как Господа» (ст. 2:6) напоминает о самом древнем христианском крещальном 

исповедании: «Иисус есть Господь» (Рим. 10:9; 1 Кор. 12:3). Форма παρελάβετε, «вы 
приняли», является аористом, который описывает завершившееся в прошлом событие — 

принятие благодати от Христа. В один момент времени, при Крещении (обращении), человек 

принимает Христа и блага некогда совершенного Им спасительного труда — смерть и 

воскресение нашего Господа. На этом основании верующие призываются постоянно жить 

(περιπατεῖτε, «ходите» — глагол в настоящем времени) жизнью, угодной Христу. 

Непрекращающийся императив этической жизни основан на завершенном индикативе того, 

что Христос совершил для нашего спасения. 
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Ходить или жить во Христе — значит жить, сохраняя взаимоотношения со 

спасительным Господом. Ходить во Христе — значит вести жизнь добрых дел, ради которой 

верующие были заново сотворены во Христе (Еф. 2:10). 

Однако в данном тексте конкретные аспекты этического поведения не выделены. 

(Павел подробно рассмотрит их в Кол. 3:1–4:6). Здесь повелительное наклонение 

περιπατεῖτε указывает не столько на христианскую мораль, сколько на неотступность в 

вере, которая предшествует этическому поведению и проявляется через соответствующее 

поведение. Наставление апостола его читателям заключается в том, чтобы те были 

неотступны в вере во Христа, продолжали возрастать во взаимоотношениях веры со 

Христом, которые были дарованы им в Крещении. 

Итак, Павел назидает своих читателей быть не просто детьми во Христе (1 Кор. 3:1), но 

быть зрелыми («укоренены», «утверждены», «укреплены», Кол. 2:7) в этих 

взаимоотношениях. Кол. 2:7 указывает, что пребывать «в Нем» (во Христе) означает обладать 

спасительной верой в Него. Бытие во Христе состоит из обладания спасительной верой (Гал. 

3:14, 26; 5:6), которая созидается и поддерживается через Крещение (Рим. 6:3, 11; Гал. 3:26–

27; Кол. 2:11–13) и провозглашенного Евангелия (1 Кор. 4:15, 17; Еф. 1:13; 3:6). Христос 

также принимается (духовно и физически) в Вечере Господней для прощения грехов и 

укрепления во Христе, как Павел подробно говорит об этом в 1 Кор. 10:15–17; 11:17–32. 

Крещеный верующий и причастник становится укорененным и утвержденным в этих 

отношениях через регулярное употребление этих средств благодати, через которые вера 

становится более крепкой и стабильной. 

Это объясняет особое внимание, которое апостол уделяет вере «как вы были научены» 

(Кол. 2:7). Это учение подразумевает все откровение Бога (см. текстовое примечание к 

словам «как вы были научены» в ст. 2:7 и ниже, раздел «Учение и предание»). Выражение «в 

вере, как вы были научены» указывает на нормативный и обусловливающий авторитет 

апостольского учения: это и стандарт, которому должна следовать христианская вера, и 

источник такой передающейся веры. Именно этого канона, а не учений и преданий, 

предлагаемых еретиками, должны придерживаться колоссяне. 

 

Учение и предание (2:6–8) 

 

Павел утверждает, что «философия» еретиков согласуется с «преданием человеческим» 

(ст. 2:8). И существительное («предание»), и его определение («человеческое») весьма 

значимы, так как если второе придает выражению решительно негативное значение, то 

первое представляет собой понятие, которое апостол часто использует в положительном 

смысле. Термин «предание» (παράδοσις) связан с глаголом παραδίδωμι («передавать», 

например Лк. 1:2); инверсией от глагола παραδίδωμι является παραλαμβάνω («получать»), 

который употреблен в ст. 2:6: «вы приняли Христа». Платон использует эти два глагола для 

определения взаимоотношений между учителем и учеником. Еще важнее тот факт, что они 

соответствуют раввинистическим терминам , «передать» (Закон и учение о нем) и , 

«принять» (Тору и авторитетные истолкования). 

В раввинистической мысли предание играет роль, о которой говорится в Мишне, в 

трактате Pirke Aboth (1:1): «Моисей принял [устный] Закон от Синая и вверил его Иисусу 

Навину, а Иисус Навин — старейшинам [Нав. 24:31], а старейшины — пророкам [Иер. 24:31]; 

пророки же передали его людям Великой Синагоги [во времена Ездры]». Утверждается, что 

это предание передавалось далее через раввинов, обычно по двое, пока не было принято 

Гиллелем и Шаммаем (Pirke Aboth 1:2–12). В Гал. 1:14 Павел говорит об этих 
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раввинистических преданиях старейшин, которые он сам изучал, как о «моих отеческих 

преданиях». Обвинители Стефана ссылаются на них в Деян. 6:14. 

 В Мф. 15:1–20 (|| Мк. 7:1–23) фарисеи и книжники спрашивают Иисуса, почему Его 

ученики нарушают «предание старцев» (Мф. 15:2), например, омовение рук. Иисус осуждает 

это раввинистическое предание. Он противопоставляет повеления Бога и «ваше предание» 

(Мф. 15:3, 6). Цитируя Ис. 29:13, он называет его «заповедями [ἐντάλματα] человеческими» 

и говорит, что, «уча» этим «учениям» (διδασκαλίας), книжники и фарисеи делают тщетным 

Слово Божие (Мф. 15:9). 

Апостольское обличение колосской ереси как «предания человеческого» (Кол. 2:8) во 

многом схоже с осуждением нашим Господом фарисейского «предания старцев» (Мф. 15:2). 

Павел отвергает также пищевые запреты, которые, по крайней мере отчасти, основывались на 

практике иудеев (Кол. 2:16, 21). Он говорит, что эти запреты еретиков согласуются с 

«заповедями» (ἐντάλματα) и «учениями» (διδασκαλίας) человеческими (ст. 2:22) — те же 

самые термины употреблены в Мф. 15:9 (|| Мк. 7:7) в словах Христа, когда Он цитирует Ис. 

29:13. Тем не менее, дополнительное упоминание о «стихиях мира» (см. ниже раздел 

«Полнота, исполненный, глава») в Кол. 2:8, особенно в свете использования «предания» как 

почти специального термина гностиков, указывает, что в Колоссах Павел имел дело с чем-то 

иным, нежели чисто иудейской или иудействующей точкой зрения (см. также текстовые 

примечания к ст. 2:16). 

Несмотря на негативную оценку человеческих «преданий» в Послании к Колоссянам 

(ст. 2:8), в двух других новозаветных книгах Павел использует слово παράδοσις 

(«предание») в позитивном смысле — для обозначения христианского учения, которое он 

преподал, а христиане получили (1 Кор. 11:2; 2 Фесс. 2:15; 3:6). Глагол παραδίδωμι 
(«передать») употребляется для обозначения передачи того, что было преподано апостолами 

господа (Лк. 1:2; Деян. 16:4). Глагол παραλαμβάνω («принимать») может использоваться 

для обозначения пверногоо принятия христианского предания от апостолов, например от 

Павла (Флп. 4:9). Когда контекст указывает, что предание представляет собой христианское 

учение, преподанное Христом и переданное Его апостолами, то предание имеет характер 

авторитетного учения Христа (см. раздел «Апостол» к ст. 1:1–2). Это явствует также из того, 

как Павел защищает свое апостольство в Послании к Галатам, где он указывает, что принял 

(παρέλαβον) свое Евангелие не от людей, но «через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:12). 
В таких текстах как 2 Фесс. 2:15, указывая на Евангелие, слово «предание», как и 

«учение», часто обозначает христианскую доктрину в целом. Также о «благовестии» (Гал. 

1:9), «Слове Божием» (1 Фесс. 2:13), «вере» (Иуд. 3) и «заповеди» (2 Пет. 2:21) говорится, что 

они были переданы и/или приняты как апостольское предание. В тексте Кол. 2:6–7 следует 

отметить тесную связь с принятием Христа (ст. 2:6) и с неотступностью в преподанной вере 

(ст. 2:7). В качестве предания читатели приняли Христа, Который является средоточием и 

наивысшим объектом всего христианского учения. О различных доктринах веры говорится, 

что они были переданы и/или приняты: Вечеря Господня (1 Кор. 11:23), смерть и воскресение 

Христа, как аспекты Евангелия (1 Кор. 15:1–4), а также разнообразные учения, касающиеся 

христианской жизни. Павел одобряет коринфян за то, что они придерживаются «преданий» 

(παραδόσεις), которые он им преподал (1 Кор. 11:2). Также, далее в тексте послания (1 Кор. 

15:1–2) апостол говорит о том, что его читатели приняли (παραλαμβάνω) и уверовали в 

Евангелие, которое он проповедал (εὐαγγελίζω) им. Авторитетность апостольского 

предания очевидна также из апостольского назидания фессалоникийцам: «Завещеваем же 

вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, 
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поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» (2 Фесс. 3:6). Повеление 

апостола фессалоникийцам: «Держите предания [множественное число указывает на ряд 

учений], которым вы научены или [устным] словом или посланием нашим» (2 Фесс. 2:15) 

указывает, что подлинные предания христианства исходят из авторитетного источника, 

апостольского учения, которое не только передается устно, но также записывается. 

Поскольку это апостольские предания приняты от Самого Христа, такие Писания, как 

послания Павла, — источник истинного предания. 

Итак апостол наставляет колоссян, чтобы те проводили различие между человеческими 

преданиями и всем апостольским, библейским и Словом Господним. Им следует отбросить 

первое, но держаться второго, ибо сие — «по Христу» (Кол. 2:8), передано через апостолов и 

Писания, которые включают в себя все христианское откровение для Церкви последующих 

эпох. См. также раздел «Авторитет посланий Павла к ст. 4:7–18. 

 

Полнота, наполненные, глава (2:8–10) 

 

Далее (ст. 2:8) Павел утверждает, что философия, которой прельщают его читателей, 

согласуется со «стихиями [στοιχεῖα] мира [κόσμου]» (то же выражение встречается в ст. 
2:20; см. раздел «Критика ереси» к ст. 2:16–23). Апостол противопоставляет философию, 

которая согласуется с этими стихиями, Христу, в Котором обитает вся полнота Божества (ст. 

2:9). 

В ст. 2:9–10 Павел рассматривает понятия, которые он ввел во вступительной части 

послания (ст. 1:18–19). Слово πλήρωμα было, судя по всему, специальным термином 

колосских еретиков, которым они обозначали весь пантеон эманаций (ангелы, силы, 

начальства, престолы, господства). В противовес доктринам подобных лжеучений апостол 

утверждает, что вся полнота Божества обитает во Христе (ст. 2:9). Глагол, переведенный как 

«обитает» (κατοικεῖ) представлен здесь в форме настоящего времени, обозначая пребывание, 

которое началось телесно при зачатии Христа и продолжается в вечности. Термин 

«Божество» (θεότης) обозначает божественную сущность Бога. Судя по всему, Павел 

использовал именно это слово, а не θειότης (которое употреблено в Рим. 1:20), которое 

обозначало бы божественное качество или подобие Богу, чтобы опровергнуть вероятное 

отождествление Христа с чем-либо меньшим, нежели с Богом в полном смысле (см. также 

текстовое примечание к ст. 2:9 выше). Этот стих учит, тому же, что мы исповедуем в 

Никейском символе веры: Христос есть «Бог истинный от Бога истинного... единосущный 

[ὁμοούσιος] Отцу». Также, исповедание веры Афанасия [Великого] гласит: «Божество 
[divinitas] — Отец, Сын и Святой Дух — едино: слава равна, величие совечно». 

Важно, что апостол добавляет следующее: во Христе божественная полнота обитает 

«телесно» (ст. 2:9). Данный термин указывает на воплощенного Христа, Иисуса из Назарета, 

как на Того, в Ком обитает полная божественность Бога. Это выражение — самое сильное из 

возможных свидетельств о божественной природе Иисуса. Тем самым оно представляет 

собой и опровержение еретического принципа, который гласит, что сама по себе физическая 

материя зла. В сочетании с настоящим временем глагола «обитает» (κατοικεῖ) термин 

σωματικῶς («телесно») также подразумевает телесное воскресение Того, в Ком продолжает 

пребывать полнота Божества. 

В ст. 2:9 выражение «в Нем» (во Христе) следует понимать в отношении к личности 

Христа. Вся полнота Божества обитает в единой личности Христа, Который есть полностью 

Бог и полностью человек. В ст. 2:10 Павел использует то же самое выражение («в Нем»), но в 
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более обычном для него смысле — для обозначения взаимоотношений со Христом, 

созидаемых в Крещении и в Слове Евангелия, и которые состоят в спасительной вере (см. 

раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2). В таких взаимоотношениях с Тем, в Ком обитает вся полнота 

Божества (Кол. 2:9) и Кто наполняет весь мир (Еф. 1:23); 4:10), христиане «имеют полноту в 

Нем» (Кол. 2:10; см. текстовое примечание к выражению ἐστέ... πεπληρωμένοι в этом 
стихе), то есть они находятся в уникальных взаимоотношениях со Христом. Поскольку эти 

взаимоотношения состоят в спасительной вере, то пребывающие в Том, в Ком обитает вся 

полнота Божества, уже исполнены познания (ἐπίγνωσις) воли Божией во всякой мудрости 

(σοφία) и ведении (σύνεσις) через веру (ст. 1:9; см. раздел «Познание, мудрость, ведение» к 
ст. 1:9–14). Совокупность таких верующих, Церковь, есть полнота Того, Кто наполняет все 

творение (Еф. 1:23). Словом Божиим Церковь возрастает в этих взаимоотношениях 

наполненности во Христе (Еф. 4:13), возрастая и становясь зрелой в вере (Еф. 3:17–19). 

Те уникальные взаимоотношения, в которых Церковь состоит со Христом, также 

проявляются в том, что лишь Церковь является телом (Кол. 1:24; см. также Еф. 1:23) Того, 

Кто является Главой — и не только Церкви (Кол. 1:18; 2:19), но также всякого начальства и 

власти (Кол. 2:10), то есть всего творения (Еф. 1:22). Поскольку Христос — их Глава, 

взаимоотношения с Тем, Кто является Главой, далеко превосходя протогностическое 

поклонение силам, которые подчинены Христу (Кол. 2:18) и философию, которая согласуется 

с этими меньшими властями (ст. 2:8). См. также экскурс «Силы» к ст. 2:16–23. 

 

Экскурс: Христология Послания к Колоссянам 

 

В Послании к Колоссянам Павел излагает скорее сотериологическую христологию, 

нежели спекулятивную. По всему тексту послания богодухновенный апостол делает 

утверждения о личности Христа, открытые ему Богом, чтобы подкрепить ими 

провозглашение о спасительном труде Христа. 

Основа спасения — труд Иисуса Христа, который Он осуществил под особой любовью 

к Нему со стороны Бога Отца (ст. 1:13). Земная жизнь Христа была исполнена абсолютного 

послушания (см. раздел «Образ Божий и полнота Божества» к ст. 1:15–20), частью которого 

был акт предания Его жизни ради того, чтобы разрешить центральную проблему 

существования: отчуждение человека от Творца (ст. 1:15, 21). Смерть Иисуса Христа 

уничтожила вину человека и тем самым восстановила его в общении с Богом (ст. 2:12–14). 

Это примирение во Христе имеет вселенский масштаб (ст. 1:20), тем более, что все вещи 

были сотворены во Христе, через Христа и для Христа, и Он поддерживает все (ст. 1:15–17). 

Эти новые взаимоотношения человека с Богом во Христе основаны на прощении, которое 

человек обретает через веру (ст. 1:21–23). 

Это примирение стало возможным благодаря воплощению второго Лица триединого 

Бога — Лица, Которое является и последним Адамом и воплощением всего, что делает Бога 

Богом (ст. 1:19; 2:9). Жизнь и труд Иисуса Христа стали видимым проявлением невидимого 

Бога (ст. 1:15). 

Умерев, Христос был воскрешен из мертвых Богом Отцом (ст. 2:12). Через Свою смерть 

и воскресение Он принял полную власть над силами мира, в том числе над теми, которые 

Ему враждебны (ст. 2:15), так что ныне Он — Глава, властвующий над всем миром (ст. 2:10) 

ради особого блага Его тела, Церкви (ст. 1:18; 2:19). Таким образом, правильная 

сотериология (см. экскурс ниже) и экклезиология (см. экскурс к ст. 3:5–17) базируются на 

аутентичной христологии. 
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Христианская Церковь опиралась на Послание к Колоссянам, особенно на ст. 1:15–20 и 

2:9, чтобы сформулировать и защищать ортодоксальную христологию в течение многих 

веков. Традиция ссылаться на Послание к Колоссянам в качестве аргумента, возникшая в 

древнейшую эпоху Церкви, была продолжена Лютером, в Книге Согласия и в работах 

лютеранских богословов вплоть до наших дней. 

 

Крещение: обрезание Христово (2:11–13) 

 

Приверженцы колосской ереси придавали огромное значение способам удаления от 

влияния материального (плоти), которую они рассматривали как нечто дурное по своей сути. 

С некоторой иронией Павел отмечает, что их практика обрезания, исходя из их собственных 

понятий, была неадостаточной, так как она не позволяла совлечься всей плоти. Напротив, 

«обрезание Христово» (ст. 2:11) устраняет всю греховную плоть. 

Аорист, обозначающий завершившееся действие в прошлом, может указывать на 

однократное действие. Аорист περιτμήθητε, «вы были обрезаны» (ст. 2:11) указывает на 
однократное событие, уже испытанное читателями апостола. Из следующего стиха (2:12) 

очевидно, что это однократное событие является их Крещением во Христа. Описание этого 

события как «совлечения» тела плоти (ст. 2:11) напоминает о характерном для описания 

Крещения выражении «облечься во Христа» (Гал. 3:27) и о диалектике совлечения ветхого и 

облечения в новое, к которой Павел прибегнет далее в тексте послания (Кол. 3:9, 10, 12). 

Подобная терминология может отражать обычай, в соответствии с которым крещаемый 

раздевался для Крещения, после чего снова одевался — возможно, в новую, чистую одежду 

(возможно также, что слова Павла были не следствием, а причиной возникновения такого 

обычая). 

Некоторые толкователи понимают слова «обрезание Христово» (Кол. 2:11) как 

обрезание, которому подвергся Христос — а именно Его смерть, как совлечение всего тела 

плоти. Однако контекст свидетельствует в пользу понимания «обрезания» и «совлечения» 

как действий, относящихся к крещеным читателям [апостола]. Кроме того, телесное 

воскресение Иисуса, о котором упоминается в следующем стихе (2:12) делает невозможным 

понимание выражения «совлечение тела плоти» (ст. 2:11) как описание смерти нашего 

Господа. Кроме того, новозаветный взгляд на человека в перспективе святости не позволил 

бы говорить о смерти Того, Кто ныне воскрес из мертвых, как о «совлечении тела плоти». 

Новозаветная точка зрения контрастирует с эллинистическим представлением о человеке как 

о душе, заключенной в темнице плоти — с представлением, которое полностью 

гармонировало с антропологией еретиков, которая опровергается в данном послании. 

Определение «Крещения» (ст. 2:12) как «обрезания Христова» (ст. 2:11) со стороны 

апостола также указывает на Крещение младенцев как на нормальную и обычную практику 

новозаветных христиан. В течение примерно двух тысяч лет Бог повелевал Своему народу 

совершать обрезание детей мужского пола в возрасте восьми дней (Быт. 17:12; Лев. 12:3; Лк. 

2:21). Как иудей, обрезанный на восьмой день (Флп. 3:5), Павел считал обрезание детей 

практикой, установленной Богом. Таким же образом он полагал бы необходимым 

преподавать «обрезание Христово» (Код. 2:11) младенцам — точно так же, как и 

обращенным зрелого возраста. 

Ясно говоря о «Крещении», апостол определяет его как средство, с помощью которого 

его читатели были погребены и воскресли со Христом (ст. 2:12–13). То, о чем он ясно говорит 

в Рим. 6:3–7, что крещеные претерпевают в Крещении распятие со Христом, здесь только 

подразумевается: невозможно быть погребенным и воскреснуть, не будучи преданным 
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смерти. Использование здесь составных глаголов с συν- усиливает указание на то, что 
крещеный человек погребен и воскрес «со» Христом, и богословие Крещения обнаруживает 

подобные выражения также и во многих других контекстах (Кол. 2:13, 20; 3:1, 3; а также 

многие другие тексты, написанные Павлом). 

Через Крещение мы сделались причастниками того, что Христос совершил для нашего 

искупления, так что блага Его труда в истории сделались нашими. Как Павел говорит о 

погребении Христа (1 Кор. 15:3–4), чтобы подтвердить реальность смерти Христа, точно так 

же он говорит о нашем погребении со Христом в Крещении, чтобы подтвердить реальность 

нашего сопричастия Его смерти (Рим. 6:4). Также использование прошедшего времени 

(аориста) для следующего смыслового глагола («совоскресли», συνεγέρθητε, Кол. 2:12) 
после слов «вы и обрезаны» (ст. 2:11) указывает, что крещеные уже ныне являются 

сопричастниками вечной жизни, хотя они еще ожидают будущего исполнения [спасения] (см. 

раздел «Уже случившееся и еще не наступившее» к ст. 3:1–4). 

То, что произошло с нами в Крещении, было принято нами через веру. Различные 

предлоги (ἐν с τῷ βαπτισμῷ и διά с τῆς πίστεως в ст. 2:12) указывает на «Крещение» как 

на объективное средство (ἐν) нашей сопричастности Христу и на «веру» как на объективное 

средство (διά), через которое принимается Христос и Его блага. Здесь «вера» обозначает 

состояние верования (fides qua creditur). Объектом этой спасительной веры является действие 

Бога в воскрешении из мертвых распятого Христа. Вера (fides qua creditur) — это не просто 

уверенность в том, что все будет содействовать к нашему благу, и она не просто направлена к 

личности Бога. Она конкретно основывается на том, что Бог совершил в историческом 

служении Христа для нашего спасения («с позволения» [колосских] еретиков и приверженцев 

всех прочих форм гностицизма, которые обосновывают уверенность в спасении на знании 

или на чем-то еще вне труда Христа, который имел место в пространстве и времени). 

В ст. 2:13 Павел указывает на прежнее состояние своих читателей, от которого Бог 

избавил их через Крещение. То, что они были «мертвы», означает и то, что в них не было 

подлинной духовной жизни, и то, что они были обречены на вечную смерть в аду. Они были 

абсолютно беспомощны и не могли исправить эту ситуацию. Их избавление от начала до 

конца было трудом Бога. Апостол обозначает причину их духовного омертвения и буквально 

(«во грехах») и метафорически («в необрезании»). В Ветхом Завете необрезанный мужчина 

не мог быть сопричастником благословений Божиих (например, участвовать в пасхальном 

пире в память об избавлении Израиля). Такой человек был изторгнут из народа Божия (Быт. 

17:4; Исх. 12:44, 48). В сочетании с множественным числом «грехи», единственное число 

«необрезание» (Кол. 2:13) обозначает грех не просто как совокупность злодеяний, но как 

полную испорченность существа человека и его отчужденность от Бога. Данный термин 

используется для обозначения состояния, противоположного тому, которое созидается 

«обрезанием Христовым» (ст. 2:11). 

Тяготы человечества, в виду осуждения перед лицом Бога, обусловлены не только 

индивидуальными греховными поступками («во грехах», ст. 2:13), они обусловлены 

испорченностью человеческой природы (здесь о ней сказано как о «необрезании плоти 

вашей», ст. 2:13; в Рим. 7:17, 20 как о «живущем во мне грехе»), которая характеризует все 

человечество со времен грехопадения (см. также Иак. 2:10). Таким образом, исцеление от 

этих тягот невозможно обрести в напрасных попытках устранить индивидуальные грехи — 

оно должно состояться через божественное действие устранения «необрезания» в Крещении, 

«обрезании Христовом» и в сотворении Богом нового человека — человека веры во Христа, 

то есть воскресения из мертвых со Христом (Кол. 2:11–13; см. также ст. 3:10). 
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Вообразим ситуацию, в которой один человек совершает вдвое меньше явных грехов 

(тяжких преступных деяний), чем второй человек. Это не означало бы, что первому человеку 

нужно вдвое меньше прощения, чем второму, ибо из-за испорченности его существа 

(«необрезания») он настолько же нуждался бы в спасительном действии Бога («обрезание 

Христово»), как и любой другой человек. Греховные поступки, слова, помыслы и чувства — 

результат испорченности человеческой природы («необрезание плоти вашей»). Даже 

возрожденные, которые силой Божией стремятся предать смерти дела плоти (Кол. 3:5–9; см. 

также Рим. 8:9–13) и совершать добрые дела (Кол. 3:12–14; см. также Еф. 2:10), так что 

индивидуальные грехи становятся менее заметными в их поведении, нежели раньше, 

испорченность их существа («необрезание»), которая является результатом греха, 

унаследованного от Адама, должна непрерывно побеждаться обрезанием Христовым — в 

течение всей жизни человека. Таким образом, даже в случае возрожденных имеет место 

постоянная и не уменьшающаяся потребность в том, что лишь Бог может даровать и дарует 

во Христе. Поэтому народ Божий имеет постоянную потребность в обрезании Христовом — 

в их Крещении — в котором они умерли и воскресли со Христом. Итак, в этом послании 

Павел постоянно говорит своим читателям о том, что происходит в их Крещении. 

Ср. утверждение LC IV 64–68, особенно следующие строки: 
 

«Жизнь истинного христианина — это не что иное, как повседневное Крещение, которое однажды 

началось и должно продолжаться постоянно. Ибо все, что принадлежит ветхому Адаму, мы должны 

непрестанно очищать и отбрасывать, заменяя это тем, что принадлежит новому человеку» (IV 65). 

 

«По этой причине пусть каждый человек считает принятое им Крещение своего рода “повседневным 

платьем”, в котором он должен ходить постоянно, чтобы всегда пребывать в вере и иметь ее плоды, чтобы 

подавлять ветхого человека и возрастать в новом [человеке]» (IV 84). 

 

Кривой пилой невозможно сделать ровный разрез, с каким бы умением ей ни 

пользовались. Каждый раз разрез будет кривым. Единственное средство исправить ситуацию 

— перековать пилу, чтобы она стала ровной, чтобы ей можно было делать ровные зазрезы. 

Мы можем сравнить испорченность нашего существа («необрезание») с испорченностью 

кривой пилы, а индивидуальные грехи, которые мы совершаем, — с кривыми надпилами, 

которые эта пила делает снова и снова. Единственное средство исправить такое положение 

вещей — переделать искаженного (необрезанного) человека. Это происходит через действие 

Бога в обрезании Христовом. Как перекованная пила может производить ровные зазрезы, так 

же и человек, принявший обрезание Христово, может, силой Духа, принятого в Крещении, 

производить поступки, слова, помыслы и чувства, которые не являются грехами, но 

согласуются с волей Божией во Христе. См. далее раздел «Крещение как основание 

христианской жизни» к ст. 361–4 и «Крещение и этические добродетели», «Ветхий 

человек/новый человек» и «Модель роста в освящении» к ст. 3:5–17. 

Если и существует некая разница между «воскресением» Христа (ст. 2:12) и 

«оживотворением» со Христом крещеного христианина (ст. 2:13), то второй термин 

подчеркивает собственно оживотворение, тогда как первый подразумевает также явления 

после воскресения (1 Кор. 15:4–8). Оба термина (и «воскрешенный», и «оживотворенный») 

применяются к крещеным христианам в виде составной формы на συν- («совоскресли», ст. 

2:12; «оживил вместе с Ним», ст. 2:13), чтобы показать, что верующий вместе с Христом 

стал причастен всему тому, что Отец совершил через воскрешение Христа к жизни. 

Через повторение слов «с Ним» (со Христом, ст. 2:12–13), Павел демонстрирует, что все 

то, что происходит в Крещении (см. также Рим. 6:4–8) — не просто аналогично 

искупительному труду нашего Господа, но подразумевает приобщение крещаемого человека 
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ко всему Христову труду спасения. Таким образом и выражение «со Христом», и выражение 

«во Христе» (см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2) обозначают приобщение верующего ко 

Христу и его причастность Христову спасительному труду. Это явствует также из тесной 

связи этих двух выражений в мысли апостола (в Кол. 2:11–15 и в Рим. 6:3–11). Подобное 

употребление слов «со Христом» указывает, что он не имеет в виду, что искупительный труд 

Господа совершается одновременно с верующим; а то, что крещеный человек присутствует 

со Христом в качестве бенефициария в каждом из Его спасительных актов: смерть через 

распятие, погребение, оживотворение, воскресение и сидение [одесную Отца] (см. Еф. 2:6). 

 

Прощение и триумф (2:14–15) 

 

Говоря о наших грехах, которые прощает Христос, как о нашем долговом 

обязательстве, Павел тем самым указывает, что это обязательство должно быть исполнено, 

чтобы удовлетворить божественную справедливость (ст. 2:14). Апостол изображает 

прощение этого долга как стирание (изглаживание) долгового обязательства; Сам Бог 

прощает его через смерть Христа на кресте. Источником этого живого образа было то, как 

Христос умер — будучи пригвожден ко кресту, где над Его головой висело выдвинутое 

против Него обвинение, записанное на табличке — которую можно было стереть. Таким 

образом, Христос описан здесь как Тот, Кто на кресте принял вину и наказание за наши 

грехи, чтобы удалить их от нас. 

Поскольку мы обладаем прощением грехов (2:13–14), мы также причастны победе 

Христа над космическими силами (2:15), ибо позор креста ради нашего прощения сменился 

триумфом воскресения над враждебными силами. Этот образ основан на римском обычае 

триумфальных шествий, в которых публично выставлялись напоказ побежденные армии — 

безоружные, без доспехов, униженные, в ближайшем будущем им грозила казнь или рабство. 

Так же и Павел говорит о Боге, что Он осуществил триумф над «начальствами» и «властями» 

(ст. 2:15). Победив их и лишив их доспехов (причастия аориста θριαμεύσας и 

ἀπεκδυσάμενος указывают на действие, предшествующее смысловому глаголу). Затем Бог 

публично демонстрирует Свою победу. Возможно, речь идет о триумфальном сошествии 

Христа во ад и Его славное, видимое вознесение на небо (ср. 1Пет. 3:18–22). Таким образом 

апостол Павел указывает, что небесные существа, подчиниться которым еретики призывали 

его читателей, не достойны того, чтобы им подчинялись, ибо они были побеждены Господом, 

Которого Павел провозглашает читателям этого послания. См. также экскурс «Силы» к Кол. 

2:16–23. 

Эта решительная победа распятого и воскресшего Христа над силами обеспечила 

окончательный триумф нашего Господа и Его последователей над бесами (как в Отк. 12:7–

11). Однако эти силы еще могут попытаться принести вред народу Божию (как в Отк. 12:12), 

так что христианам следует продолжать борьбу против сил (см. Еф. 6:10–17; ср. также Отк. 

12:17), пока не произойдет окончательное исполнение победы Христа над ними в последние 

времена (1 Кор. 15:24–28). 

Обо всем этом говорится как о случившемся «в Нем» (во Христе, Кол. 2:15). Здесь 

выражение «в Нем» не просто указывает на Христа как на действующую силу, через которую 

Бог осуществил Свой триумф, но и на бытие «во Христе», как на взаимоотношения, в 

которых мы становимся причастны этому триумфу (см. раздел «во Христе» к ст. 1:1–2). 

 

Полнота Христа: Кол. 2:6–15 в контексте 
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Павел начинает этот стержневой раздел послания с призыва к вере и верности. Ради 

собственного духовного блага его читателям следует оставаться верными всему тому, чему 

они были научены. Содержание этого учения обладает авторитетом, ибо оно исходит от 

Христа через Его апостола и охватывает все откровение Бога, как христиане знают его из 

пророческих и апостольских Писаний. 

Апостол также предостерегает своих читателей против «философии» (ст. 2:8), которая 

их прельщает. Эта философия лжива, но не обязательно потому, что в ней нет искренности, 

но потому что она заблуждается — и это заблуждение несет духовную смерть. Апостол 

утверждает, что эта философия взывает к человеческому разуму, но враждебна божественной 

истине: она — «по преданию человеческому», но «не по Христу» (ст. 2:8). Воистину, ее 

происхождение и содержание противоположны божественному, ибо, будучи чем-то 

большим, нежели просто выдумка людей, она исходит от «стихий мира» (ст. 2:8) и 

управляется ими — то есть духовными силами, которые пали и враждебны Богу. 

В противоположность всему этому, Павел направляет своих читателей ко 

вседостаточному Христу. В личности Иисуса из Назарета содержится все, что делает Бога 

Богом. Полнота Божества присутствует в Нем телесно, ибо Он — Бог, сделавшийся 

человеком. В качестве Того, Кто воскрес из мертвых после совершения искупительного 

труда, Он продолжает быть и Богом, и человеком из плоти и крови. Как Тот, Кто воскрес и 

воплощает Самого Бога, Христос властвует над всем творением, в том числе и над всеми 

духовными силами, даже над теми, которые враждебны Ему. Те люди, которые пребывают в 

Нем через веру и с помощью средств благодати, связаны взаимоотношениями с Тем, Кто есть 

Глава всего. Эти люди составляют Церковь, которая есть тело Христово (ст. 1:18). 

Апостол говорит о значимости этих взаимоотношений в особенности в применении ко 

«Крещению» (ст. 2:12). Крещеные во Христа были погребены и воскресли с Ним (а потому 

были и распяты с Ним), так что вся испорченность и осуждение, связанные с греховной 

«плотью» (ст. 2:11, 13), были устранены от них в виде своеобразного обрезания — через 

прощение грехов. Это прощение они обрели в результате того, что стали причастными к тем 

могущественным деяниям Христа, которыми Он завоевал их прощение. Итак, Крещение есть 

Таинство, обладающее божественной спасительной силой (1 Пет. 3:21), той же силой, 

которая воскресила Христа из мертвых. Вера овлвдевает этими благами и силой, 

дарованными в Крещении. Прощение, которое мы обретаем в Крещении, воскрешает нас к 

жизни со Христом благодаря Его воскресению. Кроме того, Крещение дает силу и 

способность жить жизнью, угодной Богу. 

Наше распятие и воскресение со Христом в Крещении означает, что Закон, со всеми его 

условиями и правилами, уже не может осудить нас, ибо все наши нарушения этих условий и 

правил были прощены. Наше распятие и воскресение со Христом в Крещении также 

означает, что злые духовные силы не могут иметь над нами власти, ибо Христос победил их и 

явил над ними Свой триумф. Его победа над ними — также наша победа над ними. 

 

Экскурс: Сотериология Послания к Колоссянам 

 

В данном послании Павел представляет спасение как наше избавление по действию 

Бога, не придавая никакого значения собственно человеческим достижениям или развитию 

(ст. 1:13). Действующей силой этого спасения является Иисус Христос (ст. 1:20) — как 

последний Адам и воплощенный Бог. В других посланиях Павел более полно раскрывает 

сотериологию Христа как второго Адама, Главы искупленного человечества, подобно тому 

как Адам — глава падшего, умирающего человечества (Рим. 5:14; 1 Кор. 15:22, 45). В 

Послании к Колоссянам скрыто присутствует та же сотериология, так как Павел говорит о 
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совлечении «ветхого человека» (Кол. 3:9) и о представлении (в судебном и эсхатологическом 

смысле — перед Богом в Судный день) всякого человека как «совершенного во Христе» (ст. 

1:28). Однако самая яркая отличительная черта сотериологии Послания к Колоссянам — 

повторяющееся и редкостно ясное описание вседостаточного спасения, совершенного 

воплощенным Сыном Божиим, Тем, в Ком телесно обитает «полнота» Бога (ст. 1:19; 2:9). 

То, от чего Бог во Христе освободил человечество — это явное противоречие между 

тем, как все устроено, и тем, как оно должно быть устроен. Люди должны жить в 

присутствии Бога — но они отчуждены от Него из-за их враждебности к Нему (ст. 1:21). 

Люди должны жить вместе в согласии — но они разъединены (ст. 3:8, 9, 11). Человечество 

было сотворено для жизни — но всюду лишь смерть и разрушение (ст. 1:15–16; 2:13). 

Поэтому Бог действовал в зачатии, жизни, распятии и воскресении Христа, чтобы устранить 

эти противоречия (ст. 1:18–19, 21–22; 2:12–14). 

Смертью и воскресением Христа Бог одолел силы разрушения и смерти, которые 

властвовали над жизнью людей. Эти силы разделения и отчуждения были публично 

выставлены на поругание в качестве побежденного противника (ст. 2:14–15). 

Масштаб спасения — вся вселенная (ст. 1:20). Однако это спасение можно принять 

только через взаимоотношения с распятым и воскресшим Христом, которые заключаются в 

вере (ст. 1:23; 2:7–12), творятся и поддерживаются Словом и Таинством (см. раздел «Во 

Христе» к ст. 1:1–2). Таким образом, примирение мира (ст. 1:20) включает в себя и 

примиренных через веру к тому, что [первоначально] планировал Творец, так и примирение 

противящихся [Богу] примиренных с замыслом Творца насильно — они вынуждены 

подчиниться прямоте Его путей (см. раздел «Примирение» к ст. 1:15–20 и экскурс «Силы» к 

ст. 2:16–23). 

В Крещении человек становится сопричастным распятию, погребению и воскресению 

Иисуса Христа. Это таинственный союз со Христом производит устранение грехов и 

обрезание или усечение греховной испорченности человеческой природы, а также победу над 

бесовскими силами. Таким образом крещеный верующий обретает все блага искупительного 

труда Христа (ст. 2:12–14). 

Сотериология пересекается с сакраментологией также и в отношении важности 

Послания к Колоссянам для учения о Вечере Господней. Ясная точка зрения Послания к 

Колоссянам относительно воплощения (ст. 1:19; 2:9) прямо поддерживает учение о том, что 

две природы воплощенного Христа неразделимы. Поэтому истинное тело и истинная кровь 

Христа — тело, преданное и кровь, пролитая ради прощения грехов — способны 

присутствовать на каждом совершении Вечери благодаря божественной вездесущности 

Христа. Формула согласия цитирует Кол. 2:9 несколько раз, в том числе здесь, после 

изложения искупительного труда Христа — Его воплощения, смерти и воскресения, а также 

вознесения и сидения [одесную Отца] (FC SD VIII 29): 
 

«Посредством этой сообщенной [Божественной] силы, согласно словам Его завета, Он может 

присутствовать — и воистину присутствует — Своим Телом и Кровью при отправлении Святого 

Причастия, к которому Он направляет нас Своим Словом. Этого не может совершить никакой другой 

человек, потому что ни один человек не объединен с Божественной природой и не учрежден в таком 

Божественном всемогуществе и силе посредством личностного единения двух природ во Христе, как 

Иисус, Сын Марии. Ибо в Нем Божественная и человеческая природы личностно объeдинены друг с 

другом так, что во Христе “обитает вся полнота Божества телесно” (Кол.2:9)». 

 

Через служение Слова и Таинства, в котором действует Сам Христос (см. раздел «Во 

Христе» к ст. 1:1–2) апостол и каждый последующий «служитель» (διάκονος, ст. 1:23, 25) 

Церкви выступает как действующая сила исцеления и примирения (ст. 1:21–29). Церковь 
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осуществляет эту функцию для всего мира, ибо как масштаб спасения — вся вселенная, так и 

Евангелие должно быть проповедано всякой твари под небом (Кол. 1:23, 28 в свете Еф. 3:10). 

 

Послание к Колоссянам 2:16–23 

Истинная свобода 
 

Изложив Евангелие, которое он проповедует в терминах истинного познания (веры; ст. 

2:1–5), божественной полноты (Христа) и приобщения верующего к смерти и воскресению 

Христа в Крещении (ст. 2:6–15), Павел теперь обращается к теме непозволительных 

ограничений, которые еретики налагают на христианскую свободу. Критикуя ересь в свете 

личности и труда Христа, апостол дает нам новые ключи к пониманию природы и доктрин 

данного лжеучения. Хотя точное значение некоторых деталей, касающихся ереси, 

обличаемой в данном разделе, неясны, основная суть вполне понятна. 

 

Перевод 

 

2 
16

 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь 

праздник, или новомесячие, или субботу: 
17

 это есть тень будущего, а тело — во Христе. 
18

 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, 

вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 
19

 и не 

держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и 

скрепляемо, растет возрастом Божиим. 
20

 Итак, если вы со Христом умерли для стихий 

мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: 
21

 «не 

прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» — 
22

 что все истлевает от употребления, 

— по заповедям и учению человеческому? 
23

 Это имеет только вид мудрости в 

самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о 

насыщении плоти. 

 

Текстовые примечания 

 

2:16 Слово «осуждать» передает здесь обычный термин для значения «судить» (κρίνω), 

который явно наделен здесь негативными коннотациями и указывает на тот факт, что 

лжеучители полагали, будто не желающие подчиняться их предписаниям находятся под 

судом Божиим и не способны к совершенству. 

ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει — Упоминание о «пище» и «питии» указывает, что данное 

лжеучение подразумевало некие пищевые запреты. В ст. 2:21 Павел упоминает некоторые из 

запретов. Хотя иудаизм запрещал некоторые виды пищи как нечистые (они делали человека 

неприемлемым для Бога в ритуальном смысле; см., например, Лев. 11) и употребление 

алкогольных напитков для назореев (Чис. 6), воздержание от определенных видов пищи 

(особенно мяса) и крепких напитков практиковалось и в других религиях новозаветной 

эпохи. 

ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων — Иудейский элемент колосской ереси, 

который невозможно выявить лишь сведениями о запретах, касающихся «пищи» и «пития», 

более ясно выражен в этой части стиха, особенно в последнем термине — «суббота». Слово 

«праздник» (ἑορτή) используется в Новом Завете применительно к Пасхе (Лк. 2:4), к 

празднику опресноков (Лк. 22:1) и к празднику кущей (Ин. 7:2). Здесь он может 

подразумевать любой из ветхозаветных праздников (например, Лев. 23:9–44; Есф. 9:26–28), 
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равно как послеветхозаветные иудейские праздники, такие как Ханука. Соблюдение начала 

месяца в новолуние — также иудейская практика (1 Пар. 23:31), но встречается она и у 

язычников (BDAG, s. v. νεομηνία). Однако соблюдение субботы представляло собой 

исключительно иудейский элемент колосской ереси. 

2:17 τῶν μελλόντων — выражение «то, что произойдет в будущем» в форме 

причастия (как в данном случае) фактически является специальным термином для 

обозначения мессианской эры и царства, пришедшего вместе с Христом в Его первое 

пришествие, и которое осуществится окончательно при Его возвращении. Поэтому Иисус 

называл Иоанна Крестителя «Илия, которому должно придти» (ὁ μέλλων ἔρχεστθαι) даже 
тогда, когда Иоанн — и Иисус — уже пришли (Мф. 11:14). 

2:18 καταβραβευέτω — Форма «обольщает» передает здесь составной глагол, 

καταβραβεύω, образованный от глагола (βραβεύω, который употребляется в ст. 3:15), 

который мог обозначать действие судьи или арбитра на атлетическом состязании. 

Прибавление префикса κατα- придает глаголу негативную коннотацию Суда Божия (глагол 

καταβραβεύω мог иметь два значения: «обольщать, вводить в заблуждение»; «выносить 

отрицательное суждение о ком-л., осуждать». В русском синодальном переводе отражено 

первое значение; автор комментария исходит из второго, принятого в английской Библии. — 

Прим. перев.). Использование данного термина здесь, в контексте критики ереси, указывает 

на то, что «философия» (ст. 2:8) была соперничающей [с христианством] религией и путем 

спасения, который якобы предлагал уход от суда Божия. Это была не просто попытка обрести 

защиту, помощь или поддержку в повседневной жизни. 

θέλων ἐν — В Септуагинте θέλω ἐν — обычная конструкция для передачи еврейского 

выражения , «находить удовольствие в чем-либо» (в русском переводе данная 

конструкция выражена прилагательным «самовольный» — Прим. перев.). Здесь оно 

характеризует еретиков как защитников описанной выше религиозной практики — как в 

применении к себе самим, так и к другим людям. 

έν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρεσκείᾳ τῶν ἀγγέλων — Здесь апостол указывает, что 

«смиренномудрие» (ταπεινοφροσύνη) было яркой чертой колосской ереси. Данный термин 
будет использован в ст. 3:12 для обозначения христианской добродетели «смирения» (см. 

соответствующее текстовое примечание). Здесь он явно употреблен с негативными 

коннотациями. В ст. 2:23 он является синонимом «изнурения тела» (см. соответствующее 

текстовое примечание). Оба места указывают на аскетизм, который (как минимум) 

подразумевал воздержание от некоторых видов пищи и питья (см. текстовые примечания к 

ст. 2:16 и 2:21). Поскольку ταπεινοφροσύνη может обозначать пост как религиозную 

практику, а также поскольку пост практиковался некоторыми людьми в новозаветное время 

как подготовка для религиозной инициации и/или принятия видений, вполне вероятно, что 

практика, о которой говорится здесь, представляла собой пост как подготовку, необходимую 

для инициации в колосскую ересь (см. примечание к слову ἐμβατεύων ниже, в разделе 

«Критика ереси»). Поскольку «смиренномудрие» здесь соединено со «служением Ангелов», 

подобный аскетизм осмыслялся как часть этого служения. 

ἐμβατεύων — Помимо значения «быть инициированным» (в ересь), для глагола 

ἐμβατεύω здесь предлагались следующие значения: «входить», «вступать во владение», 

«углубляться в детали». См. BDAG и ниже раздел «Критика ереси». (В русском переводе: 

«вторгаясь». — Прим. перев.). 
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εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ — Это выражение описывает 

всякого человека, который призывает к принятию ереси. Он надменен и самодоволен. Такая 

негативная характеристика усиливается прибавлением выражения «безрассудно», 

«беспричинно» (εἰκῇ). «Ум» (νοῦς) обозначает внутреннее состояние человека — как 

моральное, так и интеллектуальное. Как в ст. 2:11 и 2:13 «плоть» обладает здесь типичным 

для Павла значением греховного человека, который враждебно настроен по отношению к 

Богу (см. текстовое примечание к слову «плоть в ст. 2:11). Религиозная практика еретиков не 

может быть угодной Богу, ибо ее происхождение — «плоть» (Рим. 8:7). Об антропологии 

Павла см. экскурс к ст. 2:1–5. 

2:19 οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν — Приверженец ереси лишен Христа, Который есть 

«Глава» Его тела, Церкви (ст. 1:18) и «глава» всякого начальства (ст. 2:10). Глагол 

«держаться» (κρατέω) обозначает крепкую хватку. При использовании с негативными 

коннотациями, он может, в частности, обозначать арест (Мф. 22:6; 26:50; см. также Деян. 

3:11). Использование οὐ вместо ожидаемого μή в отрицании причастия подразумевает 

особенно сильное отрицание, возможно даже со смыслом «отрекаясь от главы». 

ἐξ οὗ — Хотя антецедент «глава» (κεφαλή) — женского рода, относительное 

местоимение («который») поставлено в мужском роде, так как речь идет о Христе. 

διὰ τῶν άφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον — Описание 

тела как «соединяемого составами и связями», судя по всему, просто подкрепляет понятие 

единства Церкви под главой-Христом. Схожая терминология в Послании к Ефесянам (ст. 

4:16) указывает на разнообразие даров, которыми Христос наделяет Церковь. 

αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ — Учение апостола о росте Церкви как тела Христова 

происходило не из древних теорий относительно человеческой физиологии, в рамках 

которых считалось, что голова — источник питания и роста тела. Подобные представления 

не были обычными для греческого мира и никогда не были характерными для семитского 

мышления. Кроме того, Кроме того, представление о теле Христа как о чем-то возрастающем 

в его главу (Еф. 4:15) может происходить только из христологии и сотериологии (см. ниже 

раздел «Рост во Христе»), но не из физиологии. 

2:20 εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμοῦ — Хотя Павел 

использует здесь условное придаточное предложение, нет никакого сомнения в том, что 

протасис («Если вы со Христом умерли...») описывает не гипотетическую ситуацию, но нечто 

имевшее место в действительности. Уже сказав о том, что его читатели «были погребены», 

«умерли», «воскресли» и «были оживотворены» со Христом в Крещении (ст. 2:12–13), 

констатировав, что они «умерли» (аорист) «со [σὺν] Христом», апостол мог иметь в виду 
только то, что его читатели умерли со Христом в Крещении (см. Рим. 6:3, 5, 6, 7, 8; глагол в 

последних двух стихах — тот же, что и здесь). Предлог ἀπό подчеркивает отделение 

крещеных читателей «от» бесовских стихий и их власти (ср. Рим. 6:7), так как с глаголом 

ἀποθνῃσκω Павел обычно использует дательный падеж (Рим. 6:2, 10; Гал. 2:10). 

О «стихиях мира» см. текстовое примечание к слову στοιχεῖα в ст. 2:8 и ниже, в разделе 

«Критика ереси». Судя по всему, акцент здесь скорее на личностных, недели на безличных 

στοιχεῖα (отметим упоминание о «служении Ангелов» в ст. 2:18). 

ἐν κόσμῳ — «Мир» обозначает здесь падший мир, подчиненный влиянию и господству 

бесовских сил. 

δογματίζεσθε — Данный глагол и однокоренное существительное δόγμα часто 

использовались для обозначения повелений признанной власти (MM, 166). Но умершие со 
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Христом в Крещении не подчинены властям, от чьего имени утверждаются эти ложные 

догмы, противоречащие Евангелию. 

2:21 Здесь Павел дает примеры императивных повелений, которым еретики стремились 

подчинить колоссян (см. следующее текстовое примечание). Из них становится очевидно, что 

колосская ересь требовала от своих приверженцев аскетизма. 

2:22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει — Описание лжеучителей, данное 

Павлом в 1 Тим. 4:3, показывает, что в новозаветные времена существовали еретики-

протогностики, которые запрещали сексуальные отношения и брак как нечто плотское. 

Однако запреты из Кол. 2:21, в том числе «не прикасайся» (тот же глагол, ἅπτω, использован 

для обозначения брачных/сексуальных отношений в 1 Кор. 7:1), возможно, подразумевают 

лишь ограничения, касающиеся пищи (о которых также говорится в Кол. 2:16; см. текстовое 

примечание к словам ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει в этом стихе). Данное описание запрещенных 

вещей как чего-то, что «истлевает от употребления» вполне применимо к пище, но не имеет 

смысла в применении к браку или сексуальным отношениям. 

Данное утверждение апостола также напоминает об учении Иисуса, записанном в Мф. 

15:11, 15–20 (|| Мк. 7:15–23). Вторя учениям Господа, Павел указывает, что никакая пища 

(отметим использование слова «все» в Кол. 2:22), в том числе запрещенная еретиками, не 

может сделать человека приемлемым или неприемлемым для Бога. 

κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων — Использование одного 

артикля (τὰ) для слов «заповеди» и «учения» предполагает, что здесь они используются как 

синонимы. Термин «заповеди» (ἐντάλματα) подразумевает авторитет, однако апостол 
указывает, что они исходят от людей («человеческий»), а не от Бога; поэтому этот авторитет 

— ложный. Данный термин также указывает, что это лжеучение основано на делах, а не на 

вере. «Учение», διδασκαλία, в других контекстах может обозначать христианскую доктрину 

(например, 1 Тим. 1:10; 4:6, 13, 16; 5:17), но здесь прибавление слова «человеческий» 

обозначает эти «учения» как подделку подлинного, спасительного учения, которое исходит 

от Бога. 

В заключительной части стиха Кол. 2:22 содержится также реминисценция Мф. 15 (|| 

Мк. 7). Иисус отверг предание старцев, особенно в отношении пищевых запретов (Мф. 15:1–

9 || Мк. 7:1–13), сказав, что фарисеи и книжники, которые защищали их, «учили учениям 

[διδασκαλίας], заповедям [ἐντάλματα] человеческим» (Мф. 15:9 [|| Мк. 7:7], цитата из LXX 

Ис. 29:13). См. также раздел «Учение и предание» к тексту Кол. 2:6–15. 

2:23 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας — Антецедентом ἅτινά — 

множественного числа среднего рода, является, должно быть, слово ἐντάλματα, 

человеческие «заповеди» из ст. 2:22. Частица μέν вводит часть предложения, с которой далее 

по тексту должен контрастировать отрезок фразы, вводимый частицей δέ, которой мы здесь, 

однако, не находим. Вероятнее всего ее функцию исполняет отрицание οὐκ далее в ст. 2:23 

(см. ниже). Слово «вид» передает λόγος, в смысле «всего лишь слово», «(необоснованное) 

утверждение». Этой фразой апостол завершает свою оценку ереси и всех подобных ей 

учений, утверждая, что их порядки имеют лишь видимость мудрости. Слово «мудрость» 

(σοφία) явно было излюбленным термином еретиков. Они утверждали, что могут наделить 
человека мудростью через их эзотерические учения и правила поведения (см. раздел 

«Колосская ересь во Вступлении). В другом месте этого же послания Павел говорит о том, 

что подлинную мудрость можно обрести только в Слове Христовом. (См. раздел «Познание, 

мудрость, ведение» к ст. 1:9–14, «Структура гимна» и экскурс «Премудрость и Христос» к ст. 
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1:15–20 и «Служение примирения» к ст. 1:21–29). Учения колосской ереси — всего лишь 

жалкая подделка Божией мудрости во Христе (ср. 1 Кор. 1:18–31). 

ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος — Предлог ἐν 

управляет частью предложения, которая длится до слова σώματος и обозначает различные 

элементы ереси, представляющие собой лишь «видимость мудрости». Слово ἐθελοθρησκία 

обозначает «самостоятельно практикуемую религию» (BDAG). Поклонение еретиков 

происходило не из воли Божией, но из их собственной воли; это была религия, изобретенная 

человеком. О слове ταπεινοφροσύνη, «смиренномудрие», см. текстовое примечание к ст. 

2:18. «Смирение может иметь неверную цель» (BDAG, цитируя ст. 2:18, 23). Слово ἀφειδία, 

которое во всем Новом Завете встречается только здесь, означает «суровое отношение» 

(BDAG), а σώμα обозначает здесь «живое тело» человека (BDAG, 1 b). 

οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμιονὴν τῆς σαρκός — «Плоть» означает здесь то же, что и 

в ст. 2:11, 13 и 18 (см. текстовое примечание к данному слову в ст. 2:11): не физический 

организм, но, скорее, индивида, враждебно настроенного по отношению к Богу. Греховная 

«плоть» здесь противопоставляется предшествующему упоминанию о благом человеческом 

«теле», сотворенном Богом, и с которым нельзя обходиться жестоко. В отличие от мнения 

еретиков [Павел говорит о том, что] суровое отношение к телу не помогает преодолеть грех, 

который является причиной отделения от Бога. См. также раздел «Критика ереси» ниже. Об 

антропологии Павла см. экскурс к ст. 2:1–5. οὐκ указывает на противопоставление с частью 

фразы, начавшейся с μέν ранее в ст. 2:23. ἐν также указывает на противопоставление по 

отношению к предыдущему употреблению ἐν для обозначения всего того, что представляло 

собой «мудрость» еретиков (см. предыдущее текстовое примечание). 

Религиозная практика еретиков казалась мудростью, но на самом деле, не приносила 

людям никакого блага. Выражение οὐκ ἐν τιμῇ τινι, быть может, представляет собой 

латинизм: «не представляют никакой ценности» (BDAG, s. v. τιμή, 1). Затем Павел 

перечисляет то, чего они действительно добиваются: πρὸς πλησμιονὴν τῆς σαρκός. 

πλησμονή — еще один термин, который во всем Новом Завете встречается только здесь. Он 

означает «удовлетворение, вознаграждение», (BDAG). BDAG и NRSV сочетают два 

выражения так, что они первое из них определяется или ограничивается вторым: такая 

практика «не представляет собой никакой ценности в контроле над распущенностью» 

(BDAG, s. v. πλησμονή, цитируя NRSV). Однако на самом деле Павел во втором выражении 
мог иметь в виду нечто дополнительное. Такая практика хуже, нежели просто нечто 

бесполезное: она потакает «вознаграждению плоти». Противопоставление двух выражений 

выражается в изменении предлогов, употребленных в каждом из них: ἐν и πρός. Практика 
еретиков не имеет никакой положительной ценности, но ее греховная цель — угождение 

«плоти». 

 

Комментарий 

 

Природа христианской свободы (2:16) 

 

В этом разделе Павел наставляет своих читателей не подчиняться тем запретам, 

которые еретики навязывали им как нечто необходимое для совершенства. Хотя мы не знаем 

никаких подробностей, в этих стихах ясно сказано о том, что от тех, кто желал избежать 

осуждения и обрести полное спасение, лжеучители требовали соблюдать пищевые запреты 
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(ст. 2:16, 21), возможно также навязывали им аскетическую практику, которая приносила 

вред телу (ст. 2:18, 23) и приверженность некоему культовому календарю, который, по 

крайней мере отчасти, был связан с иудаизмом 9ст. 2:16). (См. также «Критика ереси» ниже). 

Апостол отвергает эти предписания, потому что они не спасают, ибо спасение 

происходит только через Христа (ст. 2:19, 23). Павел также осуждает их, поскольку 

христиане не имеют обязанности соблюдать их, ибо они не имеют авторитета, так как 

происходят не от Бога, но от чего-то падшего (ст. 2:18, 22). 

Неприятие Павлом этих догм (см. текстовое примечание к слову δογματίζεσθε в ст. 

2:20) «самостоятельно изобретенной религии» (BDAG, s. v. ἐηελοθρησκία) не является 
отрицанием связывающей природы учений христианской веры, ибо многие из них он 

излагает в этом же послании и указывает на их авторитет для верующих (см. также раздел 

«Учение и предание» к ст. 2:6–15). Тот факт, что христианская свобода тоже не означает, что 

христианин ничем не связан, очевиден из наставлений, данных читателям в увещевании 

данного послания (ст. 3:1–4:6). 

 

Тень Христа 

 

Апостол дает оценку заявлениям еретиков об их кажущейся приверженности 

ветхозаветной практике, показывая эту практику в должном свете. Анализ, данный Павлом в 

отношении этой части ветхозаветного откровения, сопоставим с текстами Рим. 15:4 и 

особенно 1 Кор. 10:1–11, в качестве одного из его самых ясных утверждений 

христологической герменевтики в истолковании Ветхого Завета. Три эти текста показывают, 

что апостол считал, что Ветхий Завет указывает на Христа не только в отдельных 

мессианских предсказаниях, которые он цитирует в ряде своих посланий, ибо они [эти три 

текста] обнаруживают типологический (но не аллегорический) подход к рассматриваемым 

здесь разделам иудейских Писаний. Ветхозаветные установления, события и пророчества, 

имея историческую ценность для своего времени и окружения, обретают свое полное 

значение лишь в связи с Иисусом Христом. 

Слова Павла демонстрируют сущностную христоцентричность иудейских Писаний, а 

также их ритуалов поклонения и их указаний относительно ритуальной чистоты. Эти 

ритуалы и предписания не греховны — они были установлены Богом — но они также не 

абсолютны, так как они неполны без Христа и были лишь временным явлением, до Его 

прихода. Эта ветхозаветная практика, говорит нам апостол, была «тенью будущего» (Кол. 

2:17). Выражение «то, что случится в будущем» [τῶν μελλόντων] — фактически является 

специальным термином, который служит для обозначения мессианской эры и царства, начало 

которого было положено Христом (см. текстовое примечание к этому выражению в ст. 2:17). 

Слова Павла не отрицают позитивной ценности ветхозаветных ритуалов; они были по 

меньшей мере тенью чего-то большего, что должно было произойти в будущем, ибо «тело» 

(ст. 2:17), которое отбрасывает тень, принадлежит Мессии/Христу. 

Отряд солдат под огнем, увидев тени бомбардировщиков и истребителей их военно-

воздушных сил, почувствовали бы облегчение, так как эти тени говорили бы о приближении 

помощи. Точно так же ветхозаветные ритуалы были тенями, которые указывали, что 

обетованный Спаситель, безусловно, грядет. Умилостивительные жертвы, особенно жертвы 

дня очищения, предвосхищали однократную и единовременную жертву Христа ради 

прощения и спасения на все времена (Еф. 5:1–2; Евр. 10:1–10; 13:11–13). Праздники, 

особенно суббота и Пасха, указывали на вечную жизнь в будущем (Лк. 22:15–16; Евр. 4:9). 

Пасха прообразовала и приношение Христом Себя Самого в жертву в качестве Агнца Божия 
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(1 Кор. 5:6–8) и Вечерю Господню как трапезу нового завета — те средства, употребляя 

которые, люди, имеющие «обрезание Христово» (Кол. 2:11) вкушают тело и кровь 

Пасхального Агнца, преданные ради их прощения (Лк. 22:15–20; 1 Кор. 11:23–26). 

Ветхозаветное откровение указывало на Христа и менее явным образом. 

Благодарственные приношения прообразовали позднейшее христианское духовное служение 

Спасителю (Рим. 12:1–2; Евр. 13:15–16; 1 Пет. 2:5). Даже пищевые установления и законы об 

обрядовой чистоте представляли собой прообразы пришествия Христа, ибо они показывали 

потребность человека в омытии его грехов и в его восстановлении в первоначальном благом 

состоянии взаимоотношений с Творцом. Эти взаимоотношения были восстановлены 

служением Христа (Мк. 7:19), которое восполняло потребность, выявленную этими 

установлениями, так что они утратили свою силу (Рим. 14:14; 1 Тим. 4:3–4). Такие тени были 

еще одним средством (наряду с устными пророчествами), благодаря которому Ветхий Завет 

представлял собой и обетование, и пророчество Нового. 

Однако тень не является субстанцией; она не то же самое, что тело, которое ее 

отбрасывает. Хотя ветхозаветные ритуалы представляли собой определенную ценность, эта 

ценность была ниже Христа, от Которого ветхозаветный ритуал единственно и обретал свою 

значимость. Обрученные, будучи в разлуке, могут обретать надежду, любуясь портретом или 

другим напоминанием о любимом человеке. Портрет может даже усиливать их взаимную 

любовь. Однако, вступив в брак и будучи вместе, было бы странно уделять такое же 

внимание такого рода напоминаниям; все внимание должно быть направлено на супруга или 

супругу лично. Ветхий Завет был промежуточным установлением, так же как обручение (и 

современная помолвка). Хотя в свое время его обряды были средством, через которые Бог 

даровал Своему народу прощение ради его вечного спасения, и они были тем способом 

поклонения Господу, которого Он желал Сам, с пришествием Христа это промежуточное 

установление должно было уступить место постоянному. Сам Христос есть путь к прощению 

и спасению. Он приходит с этими дарами через средства благодати (Слово и Таинство), и 

ради этого мы должны поклоняться Ему жертвами служения и хвалы (Кол. 3:12–17). 

Использование термина «тело» (σῶμα, ст. 2:17) согласуется с употреблением образа 
тени. Павел утверждает, что «тело принадлежит Христу»; это Его тело отбрасывает тень. 

«Тело» также напоминает о прежних употреблениях этого термина в данном послании (ст. 

1:22), а также термина «телесно» (ст. 2:9) для обозначения воплощения и последующего 

труда Христа. Таким образом «тело» обозначает здесь воплощение и служение Христа как то 

время, когда временное значение тени уступило место твердой реальности постоянного 

установления. Само употребление слова «Христос/Мессия» (ст. 2:17), обозначающее Его как 

Того, о Ком было дано обетование в ветхозаветные времена, вполне может быть намеренным. 

Из всех имен, обычно употребляемых для обозначения Иисуса, это имя указывает на Его 

роль как исполнителя иудейских писаний. Значимым может быть и обозначение Павлом 

Церкви как тела Христова (σῶμα, ст. 1:18, 24; 2:19; 3:15). Церковное служение Слова и 
таинства заменило ветхозаветные обряды и ритуалы. 

Сходный взгляд на Ветхий Завет Павел излагает в третьей главе второго Послания к 

Коринфянам. Там он говорит о меркнущей славе Ветхого Завета по сравнению с 

превосходящим его величием нового (2 Кор. 3:6–11). Кроме того, используя игру слов, 

имеющую в виду рассказ Исх. 34:29–35, он отмечает, что Ветхий Завет скрыт от всякого, кто 

не пребывает в тех спасительных взаимоотношениях с Иисусом, которые апостол обозначает 

выражением «во Христе» (2 Кор. 3:14–16). 

Такой взгляд Павла на Ветхий Завет помогает глубже осмыслить употребление термина 

μυστήριον, «тайна» (Кол. 1:26; 2:2). До пришествия Христа путь спасения был тайной, ибо в 
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ветхозаветные времена он был скрыт в пророчестве, прообразе и тени. Эта тайна была 

полностью раскрыта с пришествием и служением Иисуса Христа, так что лишь в свете 

Нового Завета нам стала известна вся тайна. Замысел романа-тайны становится понятным 

только в последней части книги, где дается развязка. Если читатель такого романа уже знает 

ее, он понимает значение разнообразных моментов в начале и в середине книги: он знает об 

их подлинном смысле и не ошибется из-за ложных догадок. Точно так же читатель иудейских 

Писаний, который знает откровение их тайны в Иисусе Христе, поймет их подлинный смысл 

и постигнет их содержание — что в иных условиях было бы невозможно (см. также раздел 

«Тайна» к ст. 1:21–29). 

Таким образом, поиск спасения Бога и путей поклонения Ему в ветхозаветных 

праздниках и пищевых ограничениях — к чему, судя по всему, и призывали колоссян — 

представлял собой неверное употребление иудейских Писаний. Время значимости древних 

обрядов прошло. Продолжение подобной практики означало извращение ее природы, как она 

определена Евангелием (указание на Христа), и превращение ее в нечто, определяемое 

Законом (где осуществление этих обрядов является делами, с помощью которых человек 

пытается заслужить свое спасение). Будучи телом и сущностью ветхозаветной обрядности, 

Христос исполнил ее и тем самым отменил (см. например Мк. 7:19). Поэтому установления 

ветхозаветного робряда, в том числе пищевые ограничения, не связывают новозаветных 

верующих. 

 

Рост во Христе (2:19) 

 

Критикуя ересь (ст. 2:18–19), апостол характеризует лжеучителей как людей, которые 

не только стремятся к лжерелигии в поклонении ангелам; он также указывает, что они тем 

самым не держатся Того, Кто есть глава всякой небесной силы (ст. 2:10). О Христе здесь 

говорится как о главе (см. текстовое примечание к словам ἐξ οὗ в ст. 2:19) и для того, чтобы 

обозначить Его как главу всего творения, в том числе благих и злых духовных сил, и для 

того, чтобы указать на те уникальные, спасительные взаимоотношения, в которых Церковь 

состоит с Ним как Его тело (см. раздел «Глава тела, Церкви» к ст. 1:15–20 и «Полнота, 

исполненный, глава» к ст. 2:6–15). Далее Павел отмечает, что на основе этих 

взаимоотношений со Христом Церковь становится сильнее и обретает большую безопасность 

в этих взаимоотношениях веры (см. «возраст Божий», ст. 2:19). Сравние с текстом Еф. 4:14–

16 указывает, что этот рост совершается через провозглашение Христова Слова и в 

результате чего люди отвергнут лжеучение и будут твердо держаться истинной доктрины. 

Такой рост в вере через Слово должен происходить и будет происходить до тех пор, пока не 

достигнет совершенства в будущей жизни (Еф. 4:13). 

Упоминание о том, что «все тело» (Кол. 2:19) обретает свой рост от Христа, может быть 

направлено против представлений еретиков об их привилегированном положении — так как 

они готовы были принять только тех, кого они считали достаточно «духовными». Еретики, 

которые не держатся Христа, не испытывают никакого роста, но те, кто соединены с Ним 

спасительными взаимоотношениями веры, продолжают возрастать в Его полноту. 

 

Критика ереси (2:18, 22, 23) 

 

Предписания, о которых упоминается в ст. 2:16, 17 и 21 показывают, что колосская 

ересь находилась под влиянием иудаизма, хотя иудейский Закон не объясняет всех черт 

ереси. В ст. 2617 апостол постулирует переходную природу ветхозаветных ритуалов на 

основе христоцентричной природы Писаний. В ст. 2:18 он призывает своих читателей не 
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воспринимать ритуалы как нечто обязательное и не подчиняться ереси или каким-либо ее 

учениям, которые проповедовались в их среде. Читателям [послания] не следует позволять 

лжеучителям считать их непригодными для спасения (см. текстовое примечание к слову 

καταβραβευέτω в ст. 2:18) вне той религиозной практики, за которую ратовали еретики. 

«Служение Ангелов» (ст. 2:18) следует воспринимать в свете связи ангелов со стихиями 

и небесными телами (см. текстовое примечание к слову στοιχεῖα в ст. 2:8), а также с 

терминами, употребленными в ст. 1:16 (см. текстовые примечания к этому стиху). 

Поклонение таким космическим существам (силам или стихиям) было вполне обычным в 

рамках синкретизма новозаветных времен. Оно, в частности, засвидетельствовано во Фригии, 

область, в которой располагались Колоссы (а также Лаодикия и Иераполь). Об ангелах 

говорится как о заступниках или посредниках молитвы в «Заветах двенадцати патриархов» 

(Завет Левия 5:5, Завет Дана 6:2); указания на призвание помощи ангелов содержатся в 

различных иудейских источниках. Подобные идеи могли стать причиной смешения иудаизма 

с учением протогностиков, как оно представлено в колосской ереси, и повлечь за собой 

распространение представлений о поклонении ангелам. Артикль в словосочетании θρεσκείᾳ 

τῶν ἀγγέλων судя по всему весьма значим. Возможно, речь шла не о поклонении 

отдельным ангелам, но о подчинении всем небесным существам (которых еретики, вероятно, 

обозначали термином πλήρωμα; см. раздел «Полнота, исполненный, глава» к ст. 2:6–15). 

Такое служение ангелам скорее всего означало, что приверженец колосской ереси, 

через аскетический образ жизни («смиренномудрие», ст. 2:18, 23), навязанный ему 

руководителями секты, «должен был также стать частью космического порядка, оказывая 

силам и начальствам требуемое почтение, и подчиняясь тем законам и предписаниям, 

которые они налагали на его жизнь». Умилостивив таким образом космические существа, 

приверженец ереси мог беспрепятственно уйти от плоти, а его дух мог соединиться с Богом, 

Который считался чистым духом. 

Далее Павел утверждает, что такое «служение» состоит из того, что адепт «видел, 

пройдя инициацию» (ст. 2:18) (русский синодальный перевод: «вторгаясь в то, чего не 

видел». — Прим. перев.). Термин, который здесь переведен как «пройдя инициацию» 

(ἐμβατεύων) представляется полуспециальным термином, обозначавшим инициацию в 

эллинистические мистические культы. В сочетании с глаголом «видел» все выражение 

подразумевает, что в рамках колосской ереси совершался некий обряд инициации, в ходе 

которого адепт (как утверждалось) получал видения или тайны, касавшиеся пути 

совершенного духовного единения с Богом. Даже если это слово не было специальным 

термином, обозначавшим инициацию, использование здесь термина ἐμβατεύω все же явно 

имеет в виду утверждения еретиков о том, что они обладали высшим и тайным знанием, 

которое они якобы приобретали через некую форму посвящения в их религиозную практику. 

Апостол дает оценку подобным утверждениям, говоря, что на самом деле приверженец 

подобной практики напрасно надмевается своим плотским умом. Выбор слов 

свидетельствует об ироническом и полемическом тоне Павла в этом месте. «Плоть» (ст. 2:18) 

была тем, от чего сторонники ереси более всего желали уйти, так как они считали, что все 

физическое и материальное — зло по своей сути. Апостол, напротив, указывает, что 

фактически их религиозные усилия пребывают в сфере «плотского», то есть исходят из 

падшей человеческой природы, которая враждует с Богом и испорчена грехом. См. также 

экскурс «Антропология Павла» к ст. 2:1–5. 

Точно так же Павел характеризует предписания, которым лжеучители стремились 

подчинить своих последователей, как нечто такое, что соответствует «заповедям и учению 

человеческому» (ст. 2:22). Поскольку источник ереси — человеческий, он является ложным 
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авторитетом. Ее учение лишь пытается представить себя истинным, спасительным учением, 

которое исходит от одного Бога. Термин «заповеди» также указывает на лжеучение, которое 

основывается на делах, а не на вере. 

В ходе Своего служения Иисус отверг устное предание старцев, особенно в отношении 

пищевых запретов (Мф. 15:1–9 [|| Мк. 7:1–13]), в выражениях, схожих с теми, которые 

употреблены здесь (см. текстовые примечания к Кол. 2:22). Здесь Павел оценивает 

синкретическое иудейское предание в Колоссах точно так же, как Господь обличил 

иудейское предание (см. также раздел «Учение и предание» к ст. 2:6–15; ср. также Тит. 1:14). 

В Кол. 2:23 апостол говорит о ереси как о чем-то, что имеет лишь «вид мудрости» (см. 

текстовые примечания к этому стиху). Далее он описывает эту ложную мудрость как 

«самовольное служение, смиренномудрие и изнурение тела» (ст. 2:23). Два последних 

термина употреблены как синонимы и еще ярче показывают, что аскетизм, особенно 

воздержание от определенных видов пищи и пития (ст. 2:16, 21), был одним из основных 

элементов колосской ереси. Совместное упоминание смиренномудрия (в ст. 2:18, 23) и 

сурового отношения к телу (ст. 2:23) с терминами, обозначающими поклонение, указывает, 

что самоуничижающий аскетизм проповедовался ересью как форма поклонения, 

необходимая для умилостивления небесных сил, путем воздаяния им должного, чтобы 

человек мог обрести духовные благословения. Однако Павел обличает эту «видимость 

мудрости» как то, чем она является на деле: поклонение, которое является творением воли 

самого поклоняющегося. 

В качестве выдуманного самостоятельно метода обретения божественного 

благорасположения, предписания подобного поклонения «не имеют никакой ценности» (ст. 

2:23) (в русском синодальном переводе этот оборот передан как «в некотором 

небрежении....». — Прим. перев.). Подобное «служение» есть нечто человеческое, но не 

божественное по своему происхождению. Оно ориентировано на Закон, а не на Евангелие. 

Оно ищет спасения по делам, а не по вере. 

Апостол обозначает такое служение как нечто служащее для «угождения плоти» (ст. 

2:23) (в русском синодальном переводе смысл противоположный: «в некотором небрежении 

о насыщении плоти». — Прим. перев.). Каким бы суровым ни было обращение с плотью — 

физической составляющей личности, — это никак не помогает уходу от нее или 

преодолению «плоти», т. е. нашего враждебного отношения к святому Богу. Воистину, 

несмотря на видимость, такая аскетическая практика не только не подчиняет «плоть», но 

фактически потакает ей. Если человек надеется преодолеть свое греховное состояние и 

отчуждение от Бога через свою собственную практику, основой которой является его воля — 

какой бы строгой и благородной она ни представлялась человеческому суждению — он 

фактически потакает одному из самых отвратительных аспектов своего [греховного] 

состояния, а именно гордыне и мысли о том, что он может спасти сам себя. Такое 

«самовольное служение» (ст. 2:23) отвергает Божий план спасения и потакает «плоти» точно 

так же, как и самый откровенный разврат (ср. Лк. 18:11–12). 

 

Свобода от сил и их предписаний 

 

Своей смертью, погребением и воскресением со Христом в Крещении (ст. 2:12) 

колоссяне были освобождены от влияния бесовских сил (от «стихий мира», ст. 2:20). Как 

лексика (см. первое текстовое примечание к ст. 2:20), так и контекст (ст. 2:15 в связи со ст. 

2:12) ясно указывают, что это освобождение от власти бесов имело место через причастность 

верующего (осуществленную в Крещении) к победе Христа над бесами (ст. 2:20). Христиане 
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свободны от бесовских сил потому что Христос победил их (см. также экскурс «Силы» 

ниже). 

Благодаря своей крещальной победе во Христе над силами, читатели [послания] 

освобождены от обязанности служить этим силам через повиновение предписаниям, которые 

подразумевают некое воздание должного этим начальствам. Умерев со Христом для сил 

мира, читатели Павла живут не под влиянием и владычеством бесовских сил (см. текстовое 

примечание к словам ἐν κόσμῳ в ст. 2:20). Эти силы порабощают и совращают всех, кто 

заражен грехом (Еф. 6:12). Однако, поскольку колоссяне были прощены (ст. 2:13–14), 

контроль и власть сил над ними были уничтожены (ст. 2:15). Уже не пребывая под влиянием 

сил мира, крещеные верующие не должны считать себя обязанными подчиняться 

предписаниям этих сил (как утверждали лжеучители). Поэтому вопрос апостола выявляет 

абсурдность подчинения предписаниям, которые относятся к сфере, которая уже не имеет 

влияния на его читателей: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего 

вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» (ст. 2:20). 

 

Истинная свобода: Кол. 2:16–23 в контексте 

 

В этих стихах Павел говорит о конкретных аспектах ереси, удручавшей церковь в 

Колоссах. Он говорит об этом прямо, ясно указывая и на опасность, и на заблуждения 

лжеучения; он также указывает своим читателям, какую позицию им следует занять по этим 

вопросам. Апостол рассматривает эту проблематику таким образом, что его слова 

применимы к широкому кругу обстоятельств жизни Церкви. Они также дают важные ключи 

к пониманию смысла Библии его времени: к Писаниям Ветхого Завета. 

С помощью предписаний, которыми лжеучители пытались наложить на колоссян, они 

пытались дать им вымышленный путь спасения. Их доктрины имели лишь видимость 

мудрости: они не могли спасти; они также не имели божественного авторитета, который имел 

бы истинную ценность. Воистину, при всей их видимости мудрости, благочестия и 

[духовных] достижений, эти учения имели самые негативные последствия: они подчиняли 

людей желанию падшего человека сделать что-либо для своего собственного спасения. 

У этих человеческих учений был и еще один недостаток. Будучи навязаны 

человеческой, но отнюдь не божественной волей, эти предписания лишали людей свободы, 

которая принадлежала им по праву как дар Христа, их Спасителя. Пути спасения, избранные 

по чьей-либо собственной воле (как бы свободной, но испорченной), вели к самому тяжкому 

порабощению. 

Слово Божие сосредоточено не на таких жестких предписаниях, но на том, что 

указывает на Христа. Самыми разными путями иудейские Писания указывают на пришествие 

Иисуса Христа как на Спасителя мира. Все Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, следует 

понимать в свете Христа, ибо Он есть ключ к пониманию всего того, что было написано для 

нашего назидания. 

 

Экскурс: силы 

 

Павел нигде не дает полного анализа сущности или природы сил, о которых он говорит 

в данном послании. Тем не менее, из различных мест его посланий мы можем составить 

представление о том, что они из себя представляют и как он к ним относится. 

В данном послании апостол говорит о θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί и ἐξουσίαι 

(«престолы», «господства», «начальства» и «власти», ст. 1:16). Он упоминает об ἀρχή 
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(«начальстве») и ἐξουσία («власти») также в ст. 2:10, 15 (ср. ст. 1:13, где слово ἐξουσία в 

несколько ином смысле). В Рим. 8:38 он говорит об ἀρχαί и δυνάμεις («силах»). В 1 Кор. 

15:24 и Еф. 1:21 он перечисляет ἀρχή («начальство»), ἐξουσία («власть») и δύναμις 

(«сила»), тогда как в Еф. 1:21 он также упоминает κυριότης («господство»). В Послании к 

Колоссянам Павел также говорит о στοιχεῖα мира (ст. 2:8, 20) и об ангелах (ст. 2:18). Все эти 

термины используются для обозначения практически одного и того же, а потому их можно 

рассматривать все вместе и использовать для взаимного разъяснения. 

Павел утверждает превосходство Бога и Христа (в котором «обитает вся полнота 

Божества», Кол. 2:9) над этими силами, отмечая, что они были сотворены нашим Господом 

(ст. 1:16; также контекст Рим. 8:38–39). Тот факт, что это действие творения охватывает как 

личные, так и безличные силы, очевиден из тех выражений, которые использует апостол. 

Если некоторые из этих терминов указывают на первое («ангелы», Кол. 2:18), то другие — на 

второе (στοιχεῖα, ст. 2:8, 20; см. текстовое примечание к этому слову в ст. 2:8, 20; см. 

текстовое примечание к этому слову в ст. 2:8). Кроме того, Павел использует такой термин 

как ἐξουσία в отношении либо неличного, небесного или бесовского существа (ст. 2:15), 

либо неличностной части Божия творения (Рим. 13:1; см. 1 Пет. 2:13; акцент здесь на 

неличностном установлении правления, хотя установление всегда проявляется через 

личности; см. также текстовое примечание к словам ἀρχάς и ἐξουσίας в Кол. 2:15; ср. также 

употребление ἀρχή в Кол. 2:15 и ἄρχων в 1 Кор. 2:8). 

Таким образом, апостол указывает на взаимоотношения, которые существуют между 

личностными и неличными силами. И те, и другие сотворены Богом. И те, и другие испытали 

воздействие греха — на личностных силах это отразилось в том, что некоторые из них пали и 

теперь противоборствуют Творцу (злые ангелы), а на неличностных — в том, что они были 

искажены бесовскими, падшими личностными силами. И те, и другие могут становиться 

ложными богами. 

Несмотря на их искаженность злом, силы остаются творением Божиим и находятся под 

Его контролем. Как часть порядка творения, силы даны Богом для того, чтобы поддерживать 

порядок в творении (например, Пс. 33:8; 34:5–6; 90:11–12). Правительство, брак и семья, 

экономический порядок (см. 1 Пет. 2:13–3:7) служат для сохранения благости, 

справедливости и спокойствия в творении, предотвращая хаос. Они выполняют эту функцию 

(особенно необходимую после грехопадения), хотя даже в самых благоприятных 

обстоятельствах их возможности ограничены, так как они ослаблены грехом, которые 

заразил людей, принадлежащих к этим установлениям. В качестве творения Божия, силы 

будут существовать, пока существует само творение — до возвращения Христа. 

Помимо ослабленности грехом, сами сотворенные установления подвержены 

нападениям бесов, которые стремятся исказить благой порядок творения Божия, превращая 

его в нечто иное относительно того, чего желает Бог. Правительство может быть бессильным 

или коррумпированным. Брак и семейные отношения могут подпасть под множество 

извращений (неверность и развод, изнасилование, беспорядочные половые связи, 

гомосексуализм, адюльтер, жестокое обращение с женой и детьми). Экономический порядок 

может быть искажен ложью, эксплуатацией и злоупотреблением властью. 

Бесовские силы не только ведут войну против благого творения Бога, но и противятся 

намерению Бога избавить его от зла. Небесные силы сделали силы земные посредниками в их 

противодействии труду Христа (1 Кор. 2:8). Дьявол и его бесы искушают людей, чтобы те не 

повиновались воле Божией и верили во что-то иное, но не в спасительную истину. Силы 

могут даже представляться богами — объектами нашей веры и поклонения (см. Отк. 13 в 
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свете гл. 12) — так что вместо того чтобы оставаться в своей подчиненной роли 

действующей силы сохранения [вселенной], они рассматриваются в качестве действующей 

силы искупления. Такие ложные объекты веры и поклонения могут быть ложными богами, 

которые приравниваются к бесам (1 Кор. 10:20), или неличностными силами, вынесенными 

за пределы их подлинной роли как части Божьего миропорядка и сделавшимися абсолютной 

ценностью чьей-либо жизни. Примерами последнего случая могут быть искажения 

государственного правления — такие как Рим (Отк. 13), национал-социалистическое 

правительство нацистской Германии или даже крайние формы того, что исходно 

представляло всего лишь патриотические настроения. Ложному обожествлению могут 

подвергаться искажения брака и семьи (Мф. 10:37; Лк. 14:26), секс (в древних языческих 

религиях люди часто поклонялись богу и/или богине секса; современные люди также могут 

рассматривать секс как бога), или экономический порядок (деньги, богатство и все то, что 

они могут дать). С помощью всех этих средств силы, противоборствующие Творцу (ср. Кол. 

2:15 и 1:16) стремятся направить человечество на путь противления Богу. 

Личностным силам, даже тем, которые все еще пребывают в состоянии, 

предшествовавшем грехопадению (например, благие ангелы Бога) нельзя поклоняться как 

действующей силе спасения (Кол. 2:18).Без сомнения, Бог может использовать Свои 

ангельские воинства или иные личностные силы (кесарь в Лк. 2:1–7) в ходе осуществления 

плана искупления. Бог может даже использовать неличные силы в избавлении Своего народа, 

такие как ветер и волны Чермного моря (Исх. 14:21–15:21). Но, поскольку человек привел в 

этот мир грех, творение с его неличностными силами нуждается в освобождении от уз 

испорченности (Рим. 8:21–23). Человечество нуждается в искуплении и защите от 

личностных бесовских сил (Рим. 8:38–39; Кол. 2:15). 

Павел говорит об освобождении падшего творения (Рим. 8:21–23) и о примирении всего 

с Богом через Христа (Кол. 1:16, 20). Все, что пребывает во Христе, будет искуплено через 

воскресение Его тела. Само творение освободится от уз испорченности (Рим. 8:19–23) и тем 

самым примирится с Богом (Кол. 1:20). Следствием примирения человечества является 

примирение вселенной с ее Творцом. Однако, хотя некоторые люди (крещеные верующие) 

сознательно и радостно примирились с Богом, другие люди (те, кто упорствуют в неверии до 

самой смерти) и злые личностные силы (бесы, которые не могут быть искуплены) будут 

примирены с Богом только путем победы над ними, будучи насильственно подчинены власти 

триединого Бога на Последнем Суде (см. раздел «Примирение» к ст. 1:15–20). Злые силы 

«выставлены на обозрение» (Кол. 2:15) (в русском синодальном переводе выражение 

ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησία передано как «властно подвергнуты позору». — Прим. перев.), 

то есть они показаны, чем являются на самом деле, а именно низшими бесовскими 

искажениями благих сущностей, изначально сотворенных Богом. Сами бесы были 

побеждены. Своим распятием и воскресением Христос поразил и разоружил их, публично 

явил свой триумф над ними и был превознесен как Господь над ними (Кол. 2:12–15; см. 

также Еф. 1:20–21). 

Иисус Христос есть Тот, в Ком обитает полнота Божества (Кол. 1:19; 2:9) и через Кого 

были сотворены силы (ст. 1:16). Как Освободитель и Примиритель, Который победил их и 

как Тот, Кто превознесен как Господь над ними, Христос освобождает нас от порабощения 

силам как ложному средству освобождения или примирения (ст. 2:18). Вместо того, чтобы 

пытаться умилостивить эти существа, поклоняясь им, через нашу смерть со Христом в 

Крещении мы умерли для этих сил и потому во Христе мы уходим от всякого владычества, 

которое они могли бы иметь над нами. Таким образом мы не боимся их и обретаем наше 

освобождение, которое происходит через наше крещальное приобщение Тому, Кто победил 

силы (ст. 2:12–15) и через нашу связь через Слово с Тем, Кто примирил [с Богом] весь мир 



 

 

96 

 

(ст. 1:20–29). Поэтому нас следует придерживаться Христа (ст. 2:19), а не помещать себя под 

власть сил (ст. 2:18–21). 

Хотя Христос уже совершил Свою победу над силами ради нас, полное осуществление 

этой победы еще ожидает своего исполнения в вечности. Решительная битва уже была 

выиграна, но есть битвы, которые еще предстоят, ибо враг продолжает осуществлять свои 

планы, направленные против всех, кого он может настигнуть. Со дня победоносной 

Христовой смерти и Его воскресения до Его окончательного триумфа в парусии, происходит 

постепенное подчинение Ему сил, пока при окончательном осуществлении [спасения] все 

оставшиеся илы не будут окончательно подчинены Ему как Господу (1 Кор. 15:24–28). 

Падшие, бесовские силы связаны, как плененные на войне (Кол. 2:15), но все же узы, которые 

удерживают их, как длинный поводок у злобной собаки, допускают некоторую свободу 

передвижения, так что силы становятся опасными для тех, кто подпадает под их сферу 

влияния. Лишь при воскресении в Последний День наше освобождение и примирении 

свершится окончательно; тогда силы будут связаны, подчинены и лишены всякой свободы (1 

Кор. 15:24–28). Тогда само творение вместе с искупленными уже не будет стенать, но 

полностью освободится о испорченности греха и влияния бесов (Рим. 8:21–23). 

Апостол, используя различные греческие термины для обозначения сил (при том, что он 

применяет их как к личностным, так и к безличным силам), употребляет также разные 

способы описания мира (Weltbild), чтобы выразить единое восприятие мира (Weltanschauung). 

Павел использует разные Weltbilder, чтобы описать тот смысл, который он желает выразить 

— а именно, сотворенный мир. Хотя эти образы мира отличаются от образов, характерных 

для других библейских авторов (различия есть даже между разными пассажами в корпусе 

писаний Павла), мировосприятие (Welanschauung), которое они выражают, едино для всей 

мысли Павла, и оно гармонирует с мыслью всего прочего библейского откровения. Апостол 

делает свой вклад в библейский Weltanschauung, отмечая следующее: 1) Бог и мир — не одно 

и то же, ибо мир есть творение Бога через Христа и он пребывает под Его властью. 2) 

Материя не вечна, и она не является в жизни чем-то абсолютным. 3) Как творение Божие, 

материя и сотворенный миропорядок не являются сущностно злыми, но они испытали 

воздействие греха и даже искажения, причиной которого были бесы. 4) Тем не менее эти 

бесовские силы, которые действуют в творении, были побеждены Христом. Ныне они 

пребывают под Его господством и они будут полностью подчинены Ему в Последний День. 

Тот или иной Weltbild Павла, возможно, не слишком созвучен с читателем его посланий, 

живущим в двадцать первом веке. Например, представители современной западной 

цивилизации не ассоциируют ангельские и бесовские силы со звездами или иными 

небесными телами, как это было свойственно апостолу и другим людям, жившим в 

библейские времена (см. текстовое примечание к слову στοιχεῖα в Кол. 2:8). Однако 

Weltanschauung Павла применим к целому ряду современных проявлений сил. 

Учение колосских еретиков, которые проповедовали повиновение падшим, бесовским 

силам, очень схоже с сатанизмом, последователи которого приносят бесовским силам в 

жертву то, что считается необходимым, чтобы обрести помощь этих могучих существ. 

Библейский Weltanschauung, признавая существование дьявола и бесов (Еф. 6:12), не стал бы 

отвергать подобные вещи как простое суеверие. Однако сила, обретенная людьми, у бесов, 

совершенно зла, ибо это сила, которая противоборствует единственному мерилу добра и зла 

— Творцу. Более того, даже если бы человек мог использовать бесовские силы, они были бы 

ниже Того, Кто победил дьявола и его бесов крестом. Сила Духа Христова, доступная нам в 

Слове и Таинстве (см. Еф. 6:13–17) позволяет нам преодолеть [бесовские] силы. 

Применяя библейское Weltanschauung к сатанизму и колдовству следует принимать в 

рассчет притязания так называемой «благой» или «белой» магии, которая известна также как 



 

 

97 

 

викканство (неоязыческий культ. — Прим. перев.), «религия древних», естественная религия 

или язычество (последний термин используется приверженцами такой практики без тех 

негативных коннотаций, которые возникли бы в сознании христиан и последователей многих 

других религий). Сюда следует отнести также явления, подпадающие под широкую 

категорию вудуизма. Люди, практикующие подобные вещи, утверждают, что они никогда не 

делают зла, но лишь благо, стремясь через свою религиозную практику подчинить себе 

духовные силы природы и вселенной ради своего собственного блага, а также для блага 

других. Даже если мы признаем благие намерения людей, которые заигрывают с подобными 

силами, такая практика все равно запрещена в Кол. 2:16–23 и всем Писанием, так как 1) со 

времен грехопадения все эти силы (в том числе природа) испорчены злом, 2) подобный 

подход к силам приписывает твари то, что по праву принадлежит лишь Творцу, и 3) как уже 

было отмечено выше, данная сила ниже Того, Кто одержал триумф над этими силами. Один 

лишь Христос есть Тот, в Ком обитает полнота Божества и Тот, Кто сообщает благую 

духовную силу. Поклоняться Богу следует только через Него. 

То же самое касается критики модного интереса к ангелам, который в последние годы 

вновь оживился. Сторонники поклонения ангелам говорят о них как о благожелательных, 

духовных существах, в этом смысле не обнаруживая различий с ангелологией 

ортодоксального христианства. Они ратуют за молитвы ангелам и ищут их водительства, и 

даже пытаются наставлять других в том, как это следует делать или как связать других людей 

с их ангелами. Даже если бы человек мог непосредственно общаться с ангелами, такие 

верования относительно ангелов несовместимы с библейским учением о Христе как о Творце 

и Искупителе, а потому ложны. Искать водительства у ангела или ангелов, вместо того чтобы 

искать его у Христа, Который являет Себя в Писаниях, — еще один пример того, как люди 

ставят тварь на место творца. Как Творец и Примиритель, Христос есть Господь над всеми 

силами — как над благими, так и над падшими. Все силы служат Ему, и все люди должны 

служить и поклоняться Ему. 

Ассоциирование личных, бесовских сил с небесными телами (см. текстовое примечание 

к слову στοιχεῖα в Кол. 2:8) указывает, что астрология может быть чем-то большим, нежели 

просто наивным и глупым суеверием, и поэтому к ней следует относиться точно так же, как к 

сатанизму и колдовству. Но даже если не учитывать личностные бесовские силы, астрология 

приписывает сотворенным силам то, что нам следует искать лишь у Того, Кто сотворил их и 

правит ими. 

Силы — часть (первоначально) благого творения Бога, забота о котором была вверена 

венцу творения — мужчине и женщине. Последователю Христа это дает логическое 

обоснование практиковать сохранение (пусть даже несовершенной) благости творения через 

ответственное отношение к окружающей среде. Придерживаясь библейского 

мировосприятия, человек может избежать многих заблуждений относительно окружающего 

его мира — например, избежать превращения такого заботливого отношения в самоцель 

вместо служения Творцу, восприятия творения как высшей силы, которой нужно служить, 

вместо того, чтобы воспринимать его как творение и дар Бога человечеству или рассмотрения 

окружающей среды как высшей силы, которая придает смысл существованию — когда забота 

об окружающей среде превращается в разновидность язычества. 

Кол. 2:16–23 также дает библейское основание для критики движения «Новый век». 

Какой бы разнообразной ни была практика приверженцев «Нового вего», она часто 

характеризуется попытками подчинить человеку природные или сверхъестественные силы. 

Поскольку все подобные силы были сотворены через Христа и ныне подчинены ему, 

верования «Нового века» повинны также в приписывании творению того, что принадлежит 

Творцу, побежденным — того, что принадлежит победителю, и богопротивному — того, что 
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исходит лишь от Того, Кто есть глава всего сотворенного мира (см. текстовое примечание к 

словам τὰ πάντα в ст. 1:16) и Кто примирил человечество с Богом своей смертью и 

воскресением. 

Помимо осознания различия между двумя царствами, также понимание библейского 

взгляда на силы может помочь нам выработать верное отношение к нашему статусу граждан. 

Верующий признает правительство и государство как часть благого Божия плана о Его 

творении, также как и нечто подверженное порче, и, возможно, даже искажениям со стороны 

бесов. Роль правительства для него очерчена сферой сохранения творения Божия и 

достижения временного, земного блага, так чтобы исполнение этой роли создавало 

благоприятные условия для христианской жизни и миссии (1 Тим. 2:1–4). Таким образом, 

христианин способен сопротивляться искушению рассматривать правительство (а не 

Христово Слово и Таинства) как инструмент достижения высшего блага. Он воспринимает 

страну и правительство как благие дары от Бога, но не как наивысшее благо само по себе. Он 

рассматривает их роль как способствующую временному, земному благу (царство левой руки 

Бога, по первому артикулу символа веры), но не как средство установления, расширения или 

распространения царства благодати, ибо он понимает, что наивысшее благо совершается 

через служение Слова и Таинства, установленное Христом (царство правой руки Бога, по 

второму и третьему артикулу символа веры). 

Поскольку временные силы [власти] значимы для сохранения [творения], но не для 

[его] искупления, то они связаны с Законом. Хотя в своем первоначальном состоянии все 

творение естественно и добровольно согласовалось с Законом и с сотворенным 

миропорядком, осуществлявшимся через силы, после грехопадения Закон, как и земные 

власти (Рим. 13:1–7) служит для сдерживания открытого бунта против Божия миропорядка 

(первое употребление Закона) со стороны «беззаконных и непокоривых» (1 Тим. 1:9). В этом 

контексте сам Закон может быть причислен к благим духовным силам. Но и Закон открыт 

для порчи и бесовского искажения со стороны людей, которые стремятся сделать его 

действующей силой не сохранения и покаяния, но искупления (Рим. 9:31–32; Гал. 3:10–13). 

Таким образом, победа Христа над силами есть также победа над «Законом греха и смерти» 

(Рим. 8:2), который не в силах осуществить спасение. То, чего не мог сделать Закон, Бог 

совершил, послав Своего Сына, дабы праведное требование Закона исполнилось в тех, кто 

ходит не по плоти, но по Духу (Рим. 8:3–4). 

 

Послание к Колоссянам 3–4 

Увещевание 

 

 А. Христианская жизнь (3:1–4:6) 

  1. Смерть и жизнь (3:1–4) 

  2. Совлечение и облечение (3:5–17) 

Экскурс: Крещение в Послании к Колоссянам. 

Экскурс: Экклезиология в Послании к Колоссянам 

  3. Скрижаль обязанностей (3:18–4:1) 

  4. Бодрствуйте и молитесь (4:2–6) 

Дополнительное примечание: Послание к Колоссянам и другие ваоианты новозаветных 

увещеваний 

 Б. Заключение (4:7–18) 

 

Послание к Колоссянам следует причислить к тем посланиям Павла, которые можно в 

целом разделить на две части: раздел керигмы или изложения Евангелия Христова, за 
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которым следует раздел, посвящееный увещеванию или этическому наставлению 

относительно христианской жизни. Как и в случае многих других посланий, увещевательная 

часть Послания к Колоссянам основывается на керигматической. В собственно комментарии 

у нас будет возможность подробнее рассмотреть различные точки соприкосновения керигмы 

и увещевания Послания к Колоссянам. 

Такой способ структурирования имеет богословское значение. Подлинная 

благочестивая жизнь может исходить из и основываться только на вере во Христа. Евангелие 

Христа дает и способность, и желание жить угодной Ему жизнью. Без оправдания не может 

быть освящения. Таким образом, у нас будет возможность отметить, как апостол 

обосновывает императивы своего этического назидания на индикативах своего 

провозглашения о том, что Христос совершил для примирения мира. 

В данном послании увещевание Павла структурно организовано вокруг ряда тем. В 

начальном разделе используются понятия смерти и жизни. Здесь апостол в общих чертах 

излагает основу христианской жизни и тем самым — более подробно изложенные этические 

ориентиры, содержащиеся в следующем разделе. Два последующих места (ст. 3:5–11 и 3:12–

17) объединены повторяющимися темами «совлечения» и «облечения». После этих общих 

назиданий Христианам апостол переходит к конкретным наставлениям, посвященным их 

жизненному статусу в скрижали обязанностей (ст. 3:18–4:1). Прежде чем перейти к 

заключению послания (4:7–18), он дает своим читателям общие наставления о бодрствовании 

в молитве, в особенности в связи со свидетельством Церкви (ст. 4:2–6). Два последних 

раздела (скрижаль обязанностей в ст. 3:18–4:1 и назидания в 4:2–6) имеют соответствия в 

других посланиях Нового Завета, которые мы также отметим. 

 

Послание к Колоссянам 3:1–4 

Христианская жизнь 

Часть 1: Смерть и жизнь 
 

Перевод 

 

3 
1
 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 

одесную Бога; 
2
 о горнем помышляйте, а не о земном. 

3
 Ибо вы умерли, и жизнь ваша 

сокрыта со Христом в Боге. 
4
 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь 

с Ним во славе.  

 

Текстовые примечания 

 

3:1 εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ — Данное предложение представляет собой 

предположение в прошедшем времени. Такая форма не подразумевает реальности или 

нереальности предположения. В данном случае об этом становится известно из контекста. В 

ст. 2:12 Павел использует тот же глагол для утверждения о том, что его читатели были 

воскрешены со Христом в Крещении. (См. ниже раздел «Крещение как основание 

христианской жизни»). 

τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὖ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος — Настоящее 

время императива (ζητεῖτε) обозначает то, что читатели должны совершать регулярно, на 

протяжении всей их жизни («постоянно ищите»). Само слово обозначает упорный поиск и 

нахождение чего-либо. Слово «горнее» следует понимать не в пространчтвенном, а в 

сотериологическом смысле. «Горнее» связано с благодатным присутствием Бога (Ин. 8:23; 
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Гал. 4:26; Флп. 3:14). Таким образом, «горнее» — это то, что связано с вечным спасением 

перед лицом любящего Бога. Если «одесную» подчеркивает присутствие Христа в силе, то 

«горнее» акцентирует Его присутствие в благодати (Ин. 8:23; Гал. 4:26; Флп. 3:14), а также в 

Слове и Таинстве (Ин. 3:3–7). Далее говорится, что «горнее» — это там, «где Христос сидит 

одесную Бога». Такие выражения, восходящие к Пс. 109, были обычными в 

христологическом словаре еще во времена служения самого Иисуса. Десница — символ 

власти. Поэтому десница Божия символизирует власть над вселенной (Еф. 1:20–21). То, что 

Христос пребывает одесную Бога, означает, что Он исполняет все (Еф. 1:23; 4:10), то есть 

весь мир (см. текстовое примечание к словам τὰ πάντα в Кол. 1:16), так что Он присутствует 
всюду как Господь всего, управляющий всем. Павел также называет Христа главой всего (ст. 

2:10; ср. 2:19). 

3:2 τὰ ἄνω φρονεῖτε — Апостол продолжает свою мысль еще одним императивом 

настоящего времени (φρονεῖτε), вновь указывая на то, что должно постоянно 

характеризовать поведение его читателей. φρονέω и некоторые связанные с ним термины, 

относящиеся к разуму (φρήν [1 Кор. 14:20]; φρόνημα [например в Рим. 8:6–7]; φρόνησις 

[например в Еф. 1:8]) обычно обозначают не только интеллектуальную, но и духовную 

деятельность. См. φρονέω также в Флп. 2:2, 5. Таким образом, совокупное поведение 

верующего, под контролем его интеллекта, должно быть сориентировано на «горнее». 

Схожую мысль см. в 1 Пет. 1:13. (об антропологии Павла см. экскурс к тексту Кол. 2:1–5). 

μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς — Здесь, как и в ст. 3:5 (см. также Флп. 3:19), «земля» обозначает 

нечто злое, а не просто нечто обыденное или мирское. Действительно, еретики могли 

утверждать, что человеку не следует помышлять о мирском или земном. Но Павел 

утверждает, что мирские дела важны, ибо весь этический раздел посвящен вопросам 

повседневной жизни. 

3:3 ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ — Страдательный залог 

глагола κρύπτω (κέκρυπται) означает здесь «хранимое в надежном месте», как и 

отглагольное прилагательное ἀπόκρυφοι, «сокрыты» в ст. 2:3. Перфект κέκρυπται означает, 
что эта жизнь уже надежно сохранена — смертью и воскресением Христа. Сокрытость жизни 

во Христе есть постоянное состояние людей, соединенных со Христом, состояние, которое 

будет характеризовать их жизнь до всеобщего явления Христа (ст. 3:4) при парусии. 

Хотя апостол часто говорит о том, что пребывает «во Христе», выражение «в Боге» 

необычно для него. Он использует его также в Рим. 2:17; 5:11; Еф. 3:9; 1 Фесс. 1:1; 2 Фесс. 

1:1. Ключ к пониманию его смысла в данном тексте судя по всему следует искать в 

приветствиях двух посланий Павла к фессалоникийцам, где он обращается к Церкви как к 

пребывающей «в Боге Отце (нашем) и Господе Иисусе Христе» (1 Фесс. 1:1; 2 Фесс. 1:1). 

Поскольку апостол употребляет слова «во Христе» для обозначения отношений спасительной 

веры, созданных Крещением и Словом Евангелия (см. раздел «Во Христе» к тексту Кол. 1:1–

2), в посланиях к колоссянам он, должно быть, имел в виду, что человек вступает в 

спасительные отношения с Богом Отцом только в силу таких отношений веры с Иисусом 

Христом. Так же и здесь, в Кол. 3, выражение «в Боге» обозначает спасительные 

взаимоотношения с Богом Отцом. Поскольку мы умерли и воскресли со Христом в Крещении 

(ст. 2611–13), мы — «в Боге» (ст. 3:3), то есть мы состоим в спасительных взаимоотношениях 

с Ним. 

3:4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ 

φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ — Документальные свидетельства примерно поровну разделены 

между формами ὑμῶν («жизнь ваша») и ἡμῶν («жизнь наша»). Различие по смыслу в 
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данном случае незначительно. Выражение «жизнь ваша» является приложением к слову 

«Христос» и напоминает об утверждении о вечной жизни в предыдущем стихе. Наша вечная 

жизнь так тесно связана со Христом, что Его можно назвать «жизнью нашей». Мы имеем 

вечную жизнь только благодаря Ему, и вне Его мы никак не можем ею обладать. 

Начальная, подчиненная часть предложения в данном стихе начинается с ὅταν, которое 
вводит придаточное предложение времени. Слово «когда» указывает на одно событие в 

будущем (не на повторяющееся событие), которое произойдет в неизвестное время. То, что 

оно употреблено с глаголом в конъюнктиве аориста (φανερωθῇ) указывает, что действие 
подчиненного предложения (возвращение Христа) предшествует действию главного 

предложения («тогда и вы... во славе»; BDAG, s. v. ὅταν, 1 а β). Павел использует такой тип 
придаточного предложения, потому что никто не может знать времени второго пришествия 

Христа, когда Он будет «явлен». Действие придаточного предложения предшествует 

действию главного, ибо явление нашего Господа в парусии приведет к явлению верующих, 

воскресших при возвращении Христа. 

 

Комментарий 

 

Крещение как основа христианской жизни 

 

Во введении к этому разделу (Кол. 3–4) мы отметили, что наставления второй части 

послания о христианской жизни основаны на провозглашении пути спасения, 

представленного в предшествующих главах (Кол. 1–2). В данном разделе Павел 

обосновывает свое этическое наставление на реальности того, что произошло с его 

читателями в их Крещении (ст. 2:11–13). 

Слово «итак» (οὐν) в начале стиха 3:1 весьма значимо, ибо оно помогает обосновать 
данный раздел увещевания в предшествующем изложении Евангелия, особенно в отношении 

Крещения. Некоторые другие элементы в ст. 3:1 также указывают на Крещение. В выражении 

«вы воскресли со Христом» употреблен тот же глагол (и даже в идентичной форме: 

συνηγέρθητε), что использовался в ст. 2:12 для описания того, что произошло в Крещении. 

Также дательный падеж τῷ Χριστῷ («[со] Христом») напоминает о предшествующем 

провозглашении (ср. дательный падеж αὐτῷ в ст. 2:12) о том, что в Крещении мы были 

воскрешены вместе с нашим Господом. Таким образом, протасис этого условного 

предложения описывает условие, которое уже было исполнено (см. первое текстовое 

примечание к ст. 3:1). Читатели были воскрешены со Христом в Крещении. 

Кол. 3:3 также содержит несколько указаний на важность Крещения верующих. 

Выражение «вы умерли» (ἀπεθάνετε) идентично по форме начальному глаголу в ст. 2:20. 
Как там, так и здесь глагол в аористе напоминает об описании Крещения как сопричастности 

смерти Христа, как это подразумевается в ст. 2:12 — описание, которые выражено ясно в 

послании апостола к римлянам (ст. 6:3). Также выражение σὺν τῷ Χριστῷ («со Христом») в 

данном стихе (Кол. 3:3) перекликается с выражением τῷ Χριστῷ в сочетании с составным 

глаголом с συν- в ст. 3:1 и в конечном итоге указывает на определение в ст. 2:12 Крещения 

как того способа, которым человек воскрешается из мертвых со Христом. Таким образом, 

Крещение представлено здесь в качестве средства спасения и вечной жизни на небесах. Такое 

вечное спасение является основой поведения, которого мы должны придерживаться и в этой 

жизни. 
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Индикатив и императив: будьте тем, что вы есть 

 

На основе того, что произошло в Крещении (все это в данном разделе обозначено в 

индикативе), Павел дает императив этического наставления: «Ищите горнего» (ст. 3:1), «О 

горнем помышляйте, а не о земном» (ст. 3:2). Через их крещальное причащение 

искупительному труду Христа верующие были избавлены от зла («земля»; см. текстовое 

примечание к этому слову в ст. 3:2) для вечного спасения («горнее»; см. текстовое 

примечание к ст. 3:1). Следствием такой перемены их будущей жизни является 

соответствующая перемена в их нынешнем поведении. Как наследники вечной жизни при 

возвращении Христа, христиане должны жить в соответствии с небесной святостью, но не 

жизнью, характерной для этой земли, исполненной зла. Поскольку весь духовный и 

интеллектуальный настрой человека (см. текстовое примечание к словам τὰ ἄνω φρονεῖτε в 

ст. 3:2) сориентирован на индикатив Божия спасения во Христе, это соответствующим 

образом формирует и моральное поведение человека. В следующем разделе, особенно в ст. 

3:5–11, будет подробно изложено, что представляют собой небесные («горнее») добродетели, 

которых следует искать, и земные пороки, которые необходимо исключить из своего 

поведения. 

Таким образом, Павел призывает своих читателей быть тем, чем они уже являются в 

судебном смысле по благодати. Крещением они уже воскрешены со Христом к «горней» 

жизни (индикатив). Поэтому им следует обосновывать свое поведение (императив) на том 

образе жизни, который будет характеризовать их существование на небесах, в вечности. 

Также в ст. 3:3 слово «ибо» (γάρ) объединяет этот стих с предшествующим (3:2), и это 

указывает на тот факт, что оставшаяся часть данной перикопы содержит богословское 

основание (глаголы здесь в индикативе) для этического наставления в ст. 3:2 (где глаголы в 

императиве). Такой способ назидания крещеных христиан «быть тем, чем они являются» 

можно найти и в других посланиях апостола (например 1 Кор. 5:7а; Еф. 5:8) а также в учении 

Иисуса (например, Мф. 5:13–16). 

 

Уже случившееся и еще не наступившее 

 

В этой части послания мы видим целый ряд указаний на то, что христиане уже в этой 

жизни являются сопричастниками жизни вечной. В результате нашего крещального 

соучастия со Христом в Его искупительном труде, мы обрели спасительные 

взаимоотношения со всемогущим Богом («в Боге», Кол. 3:3). Поэтому вечная жизнь 

(референт выражения «жизнь ваша» в ст. 3:3) отложена для нас в надежном месте со Христом 

на небесах (см. текстовое примечание к ст. 3:3). Это является гарантией того, что, когда 

Христос вновь придет в Последний День, мы разделим вечную славу с Ним на небесах (ст. 

3:4). Верующие обладают вечной жизнью как современной реальностью благодаря их 

крещальному причащению со Христом в Его воскресении. Поскольку дело обстоит именно 

так, то в Последний День эта жизнь, которая уже присутствует в крещеных, будет явлена 

(φανερωθήσεσθε, «вы явитесь», ст. 3:4), а не просто начнется, — когда верующие будут 

телесно воскрешены к вечной жизни. Использование того же глагола (φανερόω) в ст. 3:4 и 

для обозначения парусии Господа (φανερωθῇ, «явится Христос»), и для обозначения 

воскресения верующих (φανερωθήσεσθε, «вы явитесь») также указывает на связь 

воскресения верующих с воскресением Христа. Его телесное воскресение является причиной 

нашего воскресения, а то, что мы духовно восстали с Ним ныне в Крещении, дает нам 

уверенность в том, что мы телесно восстанем с Ним в Последний День к вечной жизни. 
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Тем не менее, хотя мы уже обладаем вечной жизнью, мы еще не испытываем ее во всей 

полноте, ибо ныне она «сокрыта» (ст. 3:3) и будет «явлена» (ст. 3:4) только при парусии. В 

этой жизни обладание христианином вечной жизнью сокрыто тенью страдания и несения 

креста, которые мы должны вытерпеть (Мф. 16:24–27 [|| Мк. 8:34–38; Лк. 9:23–26]; Рим. 8:17; 

см. раздел «Скорби Христа» к тексту Кол. 1:21–29). Возможно, верующим живется ничуть не 

лучше, а может быть и хуже, чем тем людям, которые не следуют за Христом (как об этом 

говорится, например, в Мф. 13:24–30, 36–43). Вечное благо веры во Христа, которое ныне 

известно лишь вере (2 Кор. 5:7), будет явлено также и видимым образом (1 Кор. 13:12) при 

парусии, как указано в Кол. 3:4. 

 

Вечная жизнь в славе 

 

Воскрешенное существование, которое в этой жизни сокрыто под великой немощью и 

бесчестием, будет явлено «в славе» при парусии (Кол. 3:4; ср. 1 Кор. 15:43). В качестве 

термина, который используется для описания вечной жизни (Рим. 8:18; 2 Фесс. 1:9) и 

воскрешенного существования (Флп. 3:21) «слава» (δόξα) наделено глубоким смыслом: 
«Терминология славы открывает вид практически на все богословие Павла». 

Как перевод еврейского слова  в Септуагинте (например Исх. 40:34–35; 3 Цар. 

8:11), слово δόξα используется для описания бытия Самого Бога, особенно в том аспекте, 

который открывается человечеству (Рим. 1:23; 1 Кор. 2:8). «Слава» — это термин, связанный 

с воплощением, указывающий на Христа, Слово, ставшее плотью, которое явило 

божественную славу (Ин. 1:14). Поэтому «слава» фактически является синонимом образа 

Божия (Рим. 3:23; 2 Кор. 3:18; Флп. 3:21). Используя термин, связанный с тем, как Бог являет 

Себя человечеству, для обозначения воскрешенной жизни «в славе» (Кол. 3:4), Павел 

утверждает в этом стихе ту же истину, которую мы находим во Втором Послании Петра, где 

апостол Петр говорит о том, что наше будущее спасение подразумевает, что мы станем 

причастны божественной природе (ст. 1:4). Такое значение термина «слава» (δόξα) делает 
его в высшей степени уместным для описания вечного спасения (2 Кор. 3:8–11). Связь 

«славы» (δόξα) с восстановлением Божия образа праведности и святости, а также с 
воскрешенной жизнью также помогает нам понять его употребление для обозначения 

содержания Евангелия (2 Кор. 4:4; 1 Тим. 1:11). Поскольку «слава» употребляется также для 

обозначения той славы, которой достоин Бог за совершение искупления человечества (Еф. 

1:6, 12, 14), мы видим, что вечность будет характеризоваться тем, что Господь обретет 

прославление от искупленных за их спасение. 

 

Послание к Колоссянам 3:5–17 

Христианская жизнь 

Часть 2: Совлечение и облечение 
 

Как и в ст. 3:1–4, апостол использует здесь ряд слов и выражений, которые напоминают 

о его утверждениях относительно смысла Крещения (ст. 2:11–13). Как и в предыдущем 

разделе, императивы, касающиеся христианской жизни, основаны здесь на индикативах 

сотериологии и Крещения из предыдущей части послания. Но если темой текста 3:1–4 были 

общие принципы освящения, в ст. 3:5–17 Павел начинает давать более конкретные указания 

того том, как следует жить народу Божию. 

 

Перевод 
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3 
5
 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 

любостяжание, которое есть идолослужение, 
6
 за которые гнев Божий грядет на сынов 

противления, 
7
 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. 

8
 А теперь 

вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
9
 не говорите 

лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 
10

 и облекшись в нового, 

который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
11

 где нет ни Еллина, ни 

Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 

Христос. 
12

 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 

благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
13

 снисходя друг другу и прощая 

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
14

 Более же 

всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 
15

 И да 

владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и 

будьте дружелюбны. 
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. 
17

 И всё, что вы 

делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца. 

 

Текстовые примечания 

 

3:5 νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς — Возможно, императив аориста 

(νεκρώσατε) имеет здесь ингрессивное значение: «начинайте умертвлять», так же как 

императив аориста ἀπόθεσθε в ст. 3:8. Даже если слово ὑμῶν («ваши»), которое встречается 

в некоторых рукописях после τὰ μέλη, является позднейшим прибавлением к тексту, судя по 

всему, так оно и есть), притяжательное местоимение все же подразумевается в артикле τά. 

Слово «члены» обычно используется для обозначения частей человеческого тела, и Павел 

иногда употребляет его, когда говорит о Церкви как о теле Христовом. Об антропологии 

Павла см. экскурс к ст. 2:1–5. Слово «земные» передает выражение, идентичное тому, 

которое встречается в ст. 3:2. Как и там, здесь оно обозначает нечто падшее, а потому 

противоположное всему небесному или божественному (см. текстовое примечание к этому 

выражению в ст. 3:2). 

πορνείαν — πορνεία, «блуд», может обозначать любые формы внебрачных половых 
отношений (BDAG, 1). В списках пороков, которые мы находим у Павла, это слово (Гал. 

5:19–21; 1 Фесс. 4:3–6) или однокоренное слово πόρνος, «блудник» (1 Кор. 6:9–10; Еф. 5:5) 
все время фигурирует на первом месте, поскольку половая распущенность была типичной 

для эллинистического мира первого века. В 1 Кор. 6:18 Павел разъясняет, почему 

сексуальные грехи особенно вредоносны. 

άκαθαρσίαν — ἀκαθαρσία, «нечистота», часто обозначает сексуальные грехи. 

Отметьте его соседство с πορνεία здесь и во 2 Кор. 12:21; Гал. 5:19; Еф. 5:3. 

πάθος — слово πάθος, «страсть», когда оно используется в негативном смысле, 
обозначает сексуальную похоть (также в Рим. 1:26; 1 Фесс. 4:5). 

ἐπιθυμίαν κακήν — ἐπιθυμία, «желание» — более общий термин, нежели три 

предшествующих. Он может использоваться в позитивном смысле (Флп. 1:23). Даже когда он 
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используется в негативном смысле, который очевиден здесь из-за наличия определения 

«злые», его смысл не следует ограничивать сексуальными желаниями. 

καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία — πλεονεξία, «любостяжание», — это 

еще более общий термин, чем все прочие. Его значение таково: «состояние, в котором 

человек желает иметь больше, чем должно» (BDAG). Поэтому он часто обозначает алчность 

(Лк. 12:15; 1 Фесс. 2:5). Павел представляет здесь любостяжание как «идолослужение», 

потому что любостяжание превращает объект вожделения в бога. Невозможно служить 

Богу,и маммоне (Мф. 6:24). 

3:6 δι’ ἃ ἔρχεται ἡ οργὴ το θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας] — διά с 

винительным падежом означает «из-за». οργή, «гнев», используется для обозначения 
отношения Бога к греху (Рим. 1:18) и неверию (Ин. 3:36), особенно в связи с последним 

судом. 

«Сыны...» это типичное семитское выражение для обозначения людей с определенными 

свойствами (как в Лк. 16:8). «Сыны неверия» — люди, которым свойственно неверие. 

απείθεια — часто переводится как «противление». Однако это слово указывает на 

нечто большее, нежели просто нарушение заповедей Закона Божьего. Будучи композитом, 

образованным с помощью отрицания (ἀ-) и отглагольного существительного, которое может 

означать «верить» (в смысле «быть уверенным», «полагаться»), данный термин может быть 

правомерно переведен как «неверие» в местах, подобных этому. Тот факт, что «противление» 

по сути является неверием, очевиден также из тех отрывков, ва которых говорится о 

послушании веры (Рим. 1:5; 16:26) или о послушании вере (Деян. 6:7), Евангелию (Рим. 

10:16; 2 Фесс. 1:8), Слову (2 Фесс. 3:14) или учению (Рим. 6:17). В этих местах «слушаться» и 

«послушание» обозначают веру. Такое значение могло возникнуть из употребления слова 

ὑπακούω в LXX для перевода  (Быт. 22:18; 39:10; Суд. 2:17 [B]; 2:20 [A]; Иер. 13:10; 

16:12; ср. Ис. 50:10 [ἀκούω]; Иер. 11:10 [εἰσακούω]), так как это еврейское слово может 

означать «слышать» или «слушать» с верой, а также «повиноваться» (с верой). Таким 

образом, повиноваться Евангелию означает, что человек не только слышит слова, но слушает 

их. Иными словами, Дух движет слушающим, чтобы тот принял в сердце Евангелие Иисуса 

Христа и верил тому, что оно провозглашает. 

Трудно судить, является ли часть фразы в скобках («на сынов противления») 

аутентичной. Она присутствует в большей части рукописей, но ее нет в двух важных 

манускриптах (è
46

 и B). Возможно, эти слова были перенесены из параллельного текста 

Послания к Ефесянам (ст. 2:2 и особенно 5:6). Однако эмфатическое «и вы» (καὶ ὑμεῖς) в 
Кол. 3:7 судя по всему, указывает именно на эти слова. Следует ли включать эти слова в 

текст, неясно. Данное выражение, если оно подлинно, уточняет, что гнев Божий падет на 

неверующих. Это может означать и то, что христиане, даже если они впадают в такой грех, 

но затем каются, избегнут гнева Божия в Последний День. 

3:7 Глагол «ходить» (περιπατέω) часто указывает на образ жизни, то есть на поведение 

человека. Поэтому иногда его переводят «жить» (BDAG, 2) (в русском синодальном 

переводе: «обращались». — Прим. перев.). В конце стиха словом «жили» переведен другой 

глагол (ἐζήτε, от ζάω). Этот короткий стих многое говорит нам о составе общины в 

Колоссах. Поскольку для иудаизма, особенно в диаспоре, были характерны высокие 

этические нормы, сказанное здесь, вероятно, относится к тем, кто были язычниками до их 

обращения в христианство. Таким образом, эти слова указывают на присутствие 

значительного числа бывших язычников среди колосских христиан. См. также ст. 3:11. 
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3:8 Начальное слово в греческом тексте, «теперь» (νυνί) вводит наличие контраста по 

отношению к прежнему поведению читателей в язычестве, «некогда» (ποτέ, ст. 3:7). 

ὀργήν, θυμόν — ὀργή, «гнев», и θυμός, «ярость» — почти синонимы, которые часто 

употребляются вместе для того, чтобы усилить выражение мысли. Судя по всему, здесь 

подразумевается соответствующее действие, а не просто эмоциональное состояние (см. ниже 

раздел «Природа греха и порока»). 

κακίαν — κακία — это общий термин для обозначения «зла». Но в данном контексте 

он, судя по всему, обозначает «злой умысел, злое намерение» (BDAG, 3), которые могут 

предшествовать и выражаться в насилии, совершаемом в гневе и ярости. 

βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν — βλασφημία, «злоречие», термин, который в других 
контекстах может обозначать «богохульство», есть речь, несущая вред другому человеку, 

тогда как αἰσχρολογία, «сквернословие», есть любая скверная речь, даже если она не 
наносит прямого ущерба другому человеку. Этот термин употребляется для обозначения 

непристойных ругательств (BDAG). 

3:9 μὴ ψεύδεσθε — Повелительное наклонение настоящего времени с отрицанием μή 

может использоваться для выражения повеления прекратить действие. Возможно, здесь 

подразумевается именно это: «Прекратите лгать». Искупление Христа производит перемену 

также в том, как искупленные употребляют свою речь. 

3:10 τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον — прилагательное мужского рода в единственном 

числе (νέον) и причастие (ἀνακαινούμενον) указывают, что здесь подразумевается слово 

ἄνθρωπον; ἄνθρωπος упоминается в предыдущем стихе («ветхий человек», 3:9). Если νέος 

(«новый») может подразумевать «недавний», причастие ἀνακαινούμενον, от глагола 

ἀνακαινόω, подразумевает «обновленный», тем самым указывая на перемену качества 

старого человека. Настоящее время ἀνακαινούμενον также показывает, что обновление 
является текущим процессом всей этой жизни. В Еф. 4:22–24 Павел также говорит о ветхом и 

новом «человеке», ἄνθρωπος (см. также Рим. 6:6). 

3:11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία — Слово «где» 

передает ὅπου, слово, которое означает здесь «в каковых обстоятельствах». Две первые пары 
существительных указывают на историческое отчуждение между иудеями и язычниками, как 

на нечто устраненное Иисусом Христом. Этот акцент на единстве во Христе во всем Новом 

Завете чаще всего озвучивается именно Павлом. Тот же самый концепт, выраженный 

Павлом, присутствует и в писаниях послеапостольского периода. Пара «обрезание и 

необрезание» прибавлена к паре «Еллин и Иудей» ввиду того факта, что обрезние было 

спорным вопросом, который обсуждался в колосской общине. 

βάρβαρος, Σκύθης — Словом «варвар» Павел расширяет свою мысль. Расовые 

различия культурной и социальной природы (варвары считались низшими существами по 

отношению к людям, говорившим по-гречески) также преодолены тем, что люди, 

принадлежавшие к каждой из групп, объединены Христом. Мысль усиливается 

прибавлением слова «Скиф», так как Скифы считались особенно некультурным народом. 

δοῦλος, ἐλεύθερος — Последняя пара существительных причисляет также социально-

экономический статус к тем явлениям, которые подпали под единение всех верующих во 

Христе. О рабстве см. раздел «Экономика: рабы и господа» к ст. 3:18–4:1. 

3:12 ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἡγαπημένοι — здесь 

повелительное наклонение аориста (ἐνδύσασθε) вероятно имеет ингрессивное значение (см. 
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текстовое примечание к слову νεκρώσατε в ст. 3:5): «начните облекаться». «Избранные» и 

«возлюбленные» здесь фактически синонимичны. Верующие избраны, потому что Бог, 

Который избрал их от вечности для спасения через веру во Христа, призвал их к этой 

спасительной вере через Евангелие (2 Фесс. 2:13–14). Именно поэтому они — возлюбленные 

Господа (2 Фесс. 2:13). О слове «святой» см. текстовое примечание к ἁγίοις в Кол. 1:2. 

σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ — Буквально эти слова можно было бы перевести как «чувства 

сострадания» или даже «внутренности сострадания», так как именно внутренности считались 

местом пребывания таких чувств. Каждый из этих терминов сам по себе может обозначать 

«сострадание». 

χρηστότητα — χρηστότης, «благость, доброта, щедрость» (BDAG, 2) употребляется 

для обозначения того, как человек относится к другим людям (см. ниже раздел 

«Относительные ценности христианской жизни»). Здесь присутствует и коннотация 

честности (Рим. 3:12) и щедрой доброты (Рим. 11:22). Павел включает χρηστότης, 

«благость» в свой список «плодов Духа» в Гал. 5:22. Затем Павел говорит: «На таковых нет 

закона» (Гал. 5:23). Закон Божий не только не осуждает «благость» и иные христианские 

добродетели, но призывает народ Божий к таким добродетелям, причем «любовь есть 

исполнение закона» (Рим. 13:10; см. также Рим. 13:8–9). 

ταπεινοφροσύνη — В качестве добродетели христианской жизни, «смиренномудрие» 
[«смирение»] подразумевает, что человек проявляет в своем поведении разум Христов, 

который принадлежит нам «во Христе» (см. раздел «Во Христе» к тексту Кол. 1:1–2), так что 

человек «ставит другого высшим себя» (Флп. 2:3–4 в свете ст. 2:5–11). В греческом языке это 

слово применялось с оттенком как прегрешения в отношении духовного, так и в отношении 

морального состояния человека. Смирение считалось качеством, приличествующим только 

для рабов. Более высокая оценка смиренных людей в нашей культуре является 

свидетельством того, насколько действенным фактором было и остается христианство в 

нашем обществе. 

πραΰτητα — «Кротость» представляет собой силу и способность быть мягким в 
поведении, так чтобы помогать людям, а не обижать их (Гал. 6:1; 2 Тим. 2:25), подобно тому 

как сильный человек обладает достаточной физической силой, чтобы поставить нечто очень 

тяжелое на хрупкую поверхность так осторожно, чтобы не повредить ее. 

μακροθυμίαν — «Терпение» или «долготерпение» означает способность мириться с 
недостатками других людей. 

3:13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς — И ἀνεχόμενοι, и 

χαριζόμενοι — причастия настоящего времени, которые указывают на то, что оба действия 

должны характеризоваться длительностью, то есть постоянно продолжаться в христианской 

жизни. В данном тексте эти причастия связаны с императивом ἐνδύσασθε (ст. 3:12), чтобы 

обозначить, каким именно образом человек облекается в перечисленные здесь добродетели: 

облекитесь в эти добродетели «снисходя» и «прощая».Таким образом значение этих 

причастий таково, как если бы они также были в повелительном наклонении: «Облекитесь... 

снисходите... прощайте». 

καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν — Форма «простил» — это аорист 

изъявительного наклонения, указывающий на завершившееся действие в прошлом — 

Христову смерть на кресте — как на время нашего прощения. Поскольку однократное 

событие Крещения есть приобщение Христовой смерти (см. ст. 2:11–13 и раздел «Крещение: 

обрезание Христово» к ст. 2:6–15), оно также может подразумеваться как тот момент, когда 



 

 

108 

 

«Господь [Иисус] простил» верующих. Это увещевание, возможно перекликается с молитвой 

Господней и назиданием Христа в Нагорной проповеди (Мф. 6:12, 14–15; см. также Лк. 11:4). 

3:14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος — 
«Любовь» — это еще одно дополнение, относящееся к глагольной форме из Кол. 3:12, 

которая повторена и в переводе [в квадратных скобках]. Павел использует здесь 

относительное местоимение в среднем роде (ὅ) при имени существительном женского рода 

«любовь» (ἀγάπη). Поскольку Павел постоянно употребляет правильное согласование 
относительного местоимения по грамматическому роду во всем остальном тексте послания 

(ст. 1:24, 27; 2:10, 17, 18, 22), такое отклонение от обычных правил синтаксиса в данном 

случае указывает на то, что придаточное предложение здесь в меньшей степени представляет 

собой идентификацию, нежели интерпретацию. (О других случаях отклонений от 

грамматических правил см. текстовое примечание к ἐξ οὗ в ст. 2:19). Поэтому нам, вероятно, 

следует мыслить о любви как о «поясе», который затягивает [одежду] и как об «одеждах» 

(добродетелях), в которые мы облеклись, так как любовь есть вершина и сущность 

христианской добродетели (Рим. 3:19; 1 Кор. 13; Гал. 5:14). 

3:15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν — Значение слова 

«мир» в Новом Завете отражает значение еврейского слово  (см. текстовое примечание 

слову «мир» в Кол. 1:2). «Мир» — это слово, обозначающее отношения: иметь мир с Богом 

значит состоять с Ним в отношениях, которые основаны на прощении грехов, так как 

человеческий грех породил вражду против Бога. «Христов» [в русском синодальном 

переводе «Божий». — Прим. перев.] — это субъектный родительный падеж: мир Христов 

есть мир с Богом, который Христос дает через веру. В небиблейском греческом языке термин 

βραβεύω используется для обозначения судейства на атлетических состязаниях и в суде. 

Мир Христов должен «рассудить» конфликты или споры в теле Христа. Таким образом это 

слово можно перевести как «править», «контролировать» или «быть решающим фактором» 

(BDAG). О сердце как об обозначении всего внутреннего существа см. текстовое примечание 

к ст. 2:2. 

εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε — καλέω, «призывать» регулярно используется для обозначения 

действенного призвания Бога, которым Он приводит неверующих в спасительные отношения 

с Ним через веру в Иисуса Христа. 

3:16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως — родительный падеж τοῦ 

Χριστοῦ, «Христово», объектный падеж: здесь имеется в виду Слово о Христе. Он есть центр 

и главное содержание Слова, которое следует проповедовать и которому следует учить. 

Настоящее время повелительного наклонения «да вселяется» (ἐνοικείτω) указывает на 

постоянное присутствие Слова. Его следует не просто читать, комментировать и тому 

подобное — оно должно быть у нас внутри, присутствовать в нас постоянно. Верующие 

должны жить, мыслить и существовать в тесной взаимосвязи со Словом Христа. Оно придает 

силы и нормирует все их существование. Здесь предлог ἐν с множественным числом ὑμῖν 

означает «в вас», как в ст. 1:27, где Павел провозгласил о тайне: «Христос в вас». См. BDAG, 

s. v. ἐν, 4 а. 
В оставшейся части стиха речь идет о взаимоотношениях между христианами. Речь 

идет в основном об употреблении Христова Слова среди тех, кто собрался для поклонения 

(как предполагает контекст). Слово пребывает в них, ибо оно постоянно провозглашается и 

истолковывается. Значимость глагола «вселяться» [по русскому синодальному переводу; 

точнее было бы «обитать» или «пребывать». — Прим. перев.] далее подеркивается наречием 
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«обильно». Будучи однокоренным словом с πλοῦτος, «богатство», данный термин 

используется Павлом почти исключительно для описания величия пути спасения (см. 

текстовое примечание к этому слову в ст. 1:27). πλουσίως, «обильно» здесь не только 

означает «премного», но и «с великой пользой», ибо богатства спасения происходят 

от пользования Словом Христовым. 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοντες ἑαυτοὺς — О «премудрости» см. также 
раздел «Познание, мудрость, ведение» к ст. 1:9–14. Этот излюбленный термин еретиков-

протогностиков употреблен здесь апостолом для обозначения Христова Слова, но не 

еретических учений, как пути ко всякой премудрости. Слово «всякий» играем эмфатическую 

роль.  

Причастие διδάσκοντες и νουθετοντες в определенной степени связаны с 

предшествующей частью предложения, так как во всем остальном предложении больше нет 

референта в именительном падеже множественного числа в мужском роде. Возможно, 

читатель должен воспринимать эти причастия как относящиеся к ὑμῖν в конструкции, 

[согласованной] по смыслу, которая, таким образом, приобретает характер обстоятельства: 

«когда вы научаете и вразумляете». С другой стороны, такие причастия, грамматически не 

соотнесенные [с другими словами] могут иметь императивное значение. В пользу такого 

императивного толкования этих причастий свидетельствует контекст, в котором они 

помещены: предшествующий личный глагол стоит в повелительном наклонении, а эти 

причастия помещены в части текста, посвященной указаниям и повелениям о том, как 

читателям следует жить. Такое употребление причастий для выражения повелительного 

наклонения, возможно, было основано на образцах раввинистических источников. О 

значении глаголов «научать» и «вразумлять» см. текстовое примечание к этим словам в ст. 

1:28. 

Уже у классических авторов ἑαυτοὺς могло использоваться вместо возвратного 

местоимения ἀλλήλους (BDAG, s. v. ἑαυτοῦ, 2). Контекст указывает здесь именно на такое 
употребление. Мы учим не сами себя, но друг друга. 

ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς — Определить в точности различия между 
музыкальными терминами, употребленными в ст. 3:16, невозможно. Различные термины 

употреблены здесь, скорее, для эмфатического выделения мысли, нежели для того, чтобы 

отличить один тип [музыки] от другого. «Псалмы», безусловно, подразумевают, в том числе, 

ветхозаветную псалтирь, но, вероятно, не только ее (см. 1 Кор. 14:26; отметим также стихи в 

1-й и 2-й главах Евангелия от Луки). Термин «гимны» может указывать на тексты, подобные 

Кол. 1:15–20; Флп. 2:6–11; и иные тексты, «которые они поют Христу как богу» [цитата из 

Плиния Младшего. — Прим. перев.]. Однако наряду с «духовными песнопениями» этот 

термин настолько общий, что его невозможно ограничить каким-либо одним музыкальным 

жанром. Предполагают также, что выражение «духовные песнопения» обозначает 

песнопения назидательного характера, как, например, в Еф. 5:14. 

Прилагательное «духовный», хотя грамматически оно определяет лишь «песнопения», 

тем не менее подчеркивает мысль о том, что все три термина обозначают музыку 

определенного содержания. Она «духовна» в том смысле, что излагает «Слово Христово» 

(Кол. 3:16). Параллельный текст в Послании к Ефесянам: «Исполняйтесь Духом, назидая 

самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными» (Еф. 5:18b–19a), 

указывает, что прилагательное «духовный» обозначает музыку, через которую Святой Дух 

действует Христовым Словом. Эти песнопения «духовны», потому что они являются 
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носителями для Духа, Который действует через евангельское Слово, а также Слово в песни. 

См. также раздел «Этика и богослужение» ниже. 

ἐν [τῇ] χάριτι — [В английском переводе] слово «благодарение» передает термин, 

который часто переводят «благодать» (χάρις) [как и в русском синодальном переводе. — 

Прим. перев.]. Данный термин использован здесь ради разнообразия лексики, учитывая, что в 

Кол. 3:15 и 3:17 употреблены другие слова для обозначения благодарения: εὐχάριστος и 

εὐχαριστέω. 

ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν — О слове «сердце» как об указании на все внутреннее 
существо человека см. текстовое примечание к ст. 2:2. 

3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λογῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ — 
Павел самыми разными способами подчеркивает, что Христианин должен все совершать в 

благодарении Богу. Помимо повторения слова πᾶς («все»), он использует также 

неопределенное относительное местоимение (ὅ τι), а затем повышает его неопределенность с 

помощью прибавления ἐὰν. 

Выражение «во имя» Иисуса обозначает, что Его спасительный труд наделяет силой 

все, что мы делаем (Мф. 28:19; Ин. 14:13–14), а также все, что следует делать к Его славе 

(Флп. 2:10). В этом стихе имя Иисуса обладает таким же статусом, что и божественное имя 

Яхве в Ветхом Завете (Пс. 28:2; 53:3). Учитывая целый ряд других аллюзий на Крещение в 

этой части текста, формула «во имя Господа Иисуса» могла быть использована для 

напоминания о Крещении. 

 

Комментарий 

 

О значении данного раздела для катехизического наставления в ранней христианской 

Церкви, см. примечание «Послание к Колоссянам и иные примеры новозаветного 

увещевания» к ст. 4:2–6. 

 

Природа греха и порока 

 

Когда апостол наставляет своих читателей «отложить» разнообразные греховные 

пороки, он не подразумевает, что христианская вера и жизнь — вопрос лишь повышения 

морального уровня и самосовершенствования. Тот факт, что грех исказил наше существо, 

делает невозможным самосовершенствование, а повышение морального уровня может 

происходить лишь тогда, когда Христос действует в нас, чтобы уподобить нас Себе. 

Когда Павел дает своим читателям повеление отложить «все» (ст. 3:8), это 

всеохватывающее выражение указывает, что перечень пороков, приведенный сразу же после 

этого, носит скорее иллюстративных характер, нежели является полным списком. Как и пять 

пороков в ст. 3:5, эти являются примерами дурного поведения, которое не должно 

присутствовать в путях жизни крещеного верующего. Кроме того, выражение «земные члены 

ваши» (ст. 3:5) значимо, так как оно указывает на масштаб испорченности «земного» бытия 

(см. текстовое примечание к этому выражению [ἐπὶ τῆς γῆς] в ст. 3:5). Наше отклонение от 

Закона Бога столь глубоко влияет на наше существо, что оно [это отклонение] искажает всю 

нашу сущность — как физически, так и духовно — ибо человек, также и в его отношении ко 

Всемогущему, есть творение как материальной плоти, так и духа (см. экскурс «Антропология 

Павла» к ст. 2:1–5). 
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Возмездие за эти пороки и за их главную причину (грех) обозначено как «гнев Божий» 

(ст. 3:6). Природа божественного гнева (см. текстовое примечание к слову «гнев» в ст. 3:6), 

как она изложена здесь и в других новозаветных текстах, доказывает ложность представления 

о том, что разговорам о божественном гневе нет места в христианской проповеди. Как 

мерило правды и справедливости, Бог справедливо гневается на грешника за его грех и 

неверие. Именно величие любви Бога проявляется в том, что Он Сам дает путь (труд Христа), 

которым Его справедливый гнев может быть умилостивлен, дабы через веру во Христа все 

люди обрели Божию милость. Прибавление выражения «на сынов неверия» в этом стихе, 

если оно аутентично, указывает, что, благодаря искупительному труду Христа осуждение 

Последнего Дня падет лишь на тех, кто не имеет спасительной веры (см. текстовое 

примечание к этому выражению в ст. 3:6). Такова искажающая сила греха, что пороки могут 

быть устранены лишь в результате Божиего вмешательства во Христе (см. раздел «Крещение: 

обрезание Христово» к ст. 2:6–15 и ниже раздел «Крещение и этические добродетели»). 

Порядок перечисления конкретных пороков, о которых упоминает апостол в качестве 

примеров поведения, которого следует избегать, представляется весьма значимым. Пороки, 

упомянутые в ст. 3:5, перечислены в порядке от внешних действий к внутренним состояниям. 

Корень таких грехов заключается в идолослужении, то есть в отсутствии веры в Того, Кто 

явился в Иисусе Христе. Такое идолослужение выражается в эгоистическом желании 

человека, которое, в свою очередь, извращает нашу сексуальную жизнь, сотворенную Богом 

для того, чтобы она была благой и ради нашего блага, так что эти испорченные желания 

могут выражаться в извращенной сексуальности. Любой из этих пороков делает преступника 

достойным вечного проклятия (ст. 3:6; ср. 1 Тим. 6:8–10; Иак. 1:14–15). 

Если в порядке перечисления пороков в Кол. 3:8 есть какой-то смысл, то, быть может, 

здесь подразумевается, что пагубные, насильственные действия, обозначенные двумя 

первыми терминами, «гнев» и «ярость» (см. текстовое примечание к этим словам) вполне 

могут являться следствием злонамеренности и оскорбительной речи. В свою очередь 

оскорбительная речь проистекает из любого злоупотребления речью в принципе (см. 

текстовое примечание к словам βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν в ст. 3:8), ибо такие 

злоупотребления речью сами по себе являются указаниями на враждебность говорящего к 

Господу и Его путям (ср. Иак. 3:1–2). 

В Кол. 3:9 Павел запрещает ложь, так как она несовместима со статусом единства и 

любви, о котором пойдет речь в ст. 3:11 (см. ниже раздел «Ветхий человек/новый человек»). 

Иными словами, запрещенный здесь порок («не лгите»), подобно порокам, упомянутым в ст. 

3:5 и 3:8 иллюстрирует все то зло, которое христианину следует устранить из своего 

поведения, все «дела» «ветхого человека» (ст. 3:9). 

 

Крещение и этические добродетели 

 

Как и предыдущий раздел (ст. 3:1–4), эта часть текста (3:5–17) содержит целый ряд 

слов, указывающих на Крещение. Чтобы призвать своих читателей к благочестивой жизни, 

апостол вновь обосновывает свои императивы на индикативах, касающихся того, что уже 

было совершено ради них через Крещение во Христа (ст. 2:11–13), Который одержал победу 

над всеми силами зла (ст. 2:14–15). 

Императив «умертвите» (νεκρώσατε) в ст. 3:5 напоминает о прежних описаниях 
Крещения как акта, в котором человек умирает со Христом (ст. 2:20; 3:3). Поскольку в 

Крещении читатели умерли для власти греха в части их осуждения, ныне им нужно 

умертвить власть греха над их поведением (ср. Рим. 6:4, 11, 12–14). Им следует умертвить 
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пороки, характерные для существования под властью сатаны и их собственной греховной 

природы, которые являются причиной порочной жизни невозрожденного (ср. прилагательное 

«земной»; см. текстовое примечание к этому выражению в ст. 3:5). 

Термины для «отложения» (ἀπόθεσθε [ст. 3:8]), «совлечения» (ἀπεκδυσάμενοι [ст. 

3:9]) и «облечения» (ἐνδυσάμενοι [3:10]; ἐνδύσασθε [ст. 3:12]) безусловно напоминают 

описание Крещения в ст. 2:11 как «совлечения» (ἀπεκδύσει) греховного существования 

(«плоти»). Такие образы могут восходить к тем местам иудейских Писаний, в которых 

говорится о прощении и спасении как об облечении в новые, чистые одежды (Ис. 52:1; 61:10; 

Зах. 3:1–5). Эти новозаветные термины могут также отражать (или, на более позднем этапе, 

обусловить) практику снятия старой одежды перед принятием Таинства Крещения, после 

чего крещаемый облекался в новую, чистую одежду. Такая практика отчетливо 

засвидетельствована в послеапостольские времена. В пользу этого свидетельствует форма, в 

которой эти термины употреблены в тексте Кол. 3:9–10: причастия аориста указывают на 

нечто уже совершившееся в Крещении, на акт, который предшествовал тем этическим 

действиям, к которым апостол призывает читателей, говоря о совлечении ветхого человека и 

облечении в нового человека. 

Соседство в этом разделе собственно причастных (ст. 3:9–10) и императивных форм (ст. 

3:8, 12) глаголов со смыслом «совлекаться» и «облекаться» указывает на иной референт. 

Поскольку христиане в Колоссах совлеклись ветхого человека через Крещение в смерть 

Христову (ст. 2:11–12; 3:9), то «ныне» апостол призывает их отложить пороки ветхого 

человека (ст. 3:8–9а) — гнев, ярость, злобу, клевету, сквернословие и ложь. Поскольку они 

были воскрешены со Христом и облеклись в нового человека в Крещении (ст. 2:12–13; 3:10), 

«посему» [«итак»] им следует облечься в добродетели нового человека, такие как 

сострадание, доброта, смирение, мягкость, терпение, прощение, любовь, мир и благодарение 

(ст. 3:12–15). Представление о том, что христианин должен совлечься ветхого человека (и 

пороков, которые его характеризуют) и облечься в нового человека (и в добродетели, 

которые его характеризуют) в своем поведении, поддерживается параллельным текстом в 

Послании к Ефесянам (ст. 4:22, 24). Там апостол говорит, что читатели должны «отложить... 

ветхого человека» (с его пороками) и «облечься в нового человека» (с его добродетелями). 

Таким образом как совлечение ветхого человека, так и облечение в нового человека 

суть и реальность, совершившаяся в Крещении, и постоянная цель поведения христианина. 

Читая данный фрагмент текста в свете предшествующего, [мы видим, что] Павел по сути 

говорит: «Совлекитесь ветхого человека с его пороками, в вашем образе жизни [Кол. 3:8], 

учитывая, что вы уже совлеклись ветхого человека, когда умерли со Христом в Крещении [ст. 

2:11–12; 3:9]. Также, поскольку новый человек уже начал свою жизнь — когда вы, будучи 

мертвы, воскресли к жизни со Христом в Крещении [ст. 2:12] — ныне облекитесь в нового 

человека [ст. 3:10] и носите добродетели Самого Христа в том христианском образе жизни, 

который вы практикуете [3:12–15]». 

Также, в силу Божия действия в Крещении, колоссяне стали избранными, святыми и 

возлюбленными (см. текстовое примечание к этим терминам в ст. 3:12). Следовательно, 

поскольку они приобрели этот новый статус перед Богом в Крещении, то и их жизнь должна 

отражать добродетели, перечисленные в ст. 3:12–17, ибо такая жизнь характеризует тех, кто 

святы пред Богом. 

См. также раздел «Ветхий человек/новый человек» ниже, а также разделы «Индикатив и 

императив: будьте тем, что вы есть» и «Уже случившееся и еще не наступившее» к ст. 3:1–4. 

 

Ветхий человек/новый человек 
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Понятия «ветхий человек» и «новый человек», не засвидетельствованные вне 

христианских источников, играют важную роль в данном разделе. Они не просто 

встречаются в контексте, связанном с Крещением, но представляют собой часть крещальной 

терминологии Павла. Ветхий человек был распят со Христом в Крещении, чтобы тело греха 

было уничтожено (Рим. 6:6). В Послании к Колоссянам Павел разъясняет этот вопрос с 

помощью образа совлечения тела плоти в Крещении (Кол. 2:11–12; ср. ст. 3:9). 

Новый человек был сотворен «по Богу» (Еф. 4:24) и обновлен по образу Творца (Кол. 

3:10). Эти аллюзии на Быт. 1:26–27 ассоциируют нового человека со вторым Адамом, 

Иисусом Христом (Кол. 1:15), а ветхого — с первым, падшим Адамом. Ветхий человек — это 

состояние падения, в котором мы пребываем благодаря нашему естественному 

происхождению от Адама (1 Кор. 15:45а), а новый человек — состояние спасения, которым 

мы обладаем, лишь находясь в спасительных взаимоотношениях со Христом (1 Кор. 15:45b в 

свете 2 Кор. 3:18). Таким образом, совлечение ветхого человека и облечение в нового 

человека (Кол. 3:9–10) означает пребывание в этих благодатных взаимоотношениях со 

Христом. См. также раздел «Образ Божий и полнота Божества» к ст. 1:15–20. 

В Крещении человек облекается во Христа (Гал. 3:27) и облекается в нового человека 

(Кол. 3:10). И тот, и другой образ говорит о том, что в Крещении человек вступает в 

спасительные взаимоотношения с Иисусом Христом. В результате такого облечения в 

крещеном человеке также восстанавливается образ Божий во Христе. Такое восстановление в 

судебном смысле произошло уже сейчас. Тем не менее, полное осуществление такого 

восстановления божественного образа произойдет лишь при воскресении и в будущей жизни 

(Рим. 8:29; 1 Кор. 15:49; Флп. 3:21). 

Поэтому, когда апостол призывает своих читателей отложить пороки ветхого человека 

и облечься в добродетели нового человека (Кол. 3:8, 12; см. также Еф. 4:22, 24), он дает им 

повеление жить той жизнью, для которой человек был изначально сотворен по образу Божию 

— именно такой жизнью мы будем жить, когда этот образ будет полностью восстановлен в 

новом творении (Отк. 21–22). Когда божественный образ восстанавливается в христианине в 

Крещении, тот получает способность жить именно такой жизнью. Однако, поскольку образ 

Божий будет полностью восстановлен только при воскресении, когда верующий облечется 

небесным обитанием нетления и бессмертия (1 Кор. 15:53–54; 2 Кор. 5:2–4), он никогда не 

сможет жить такой жизнью в совершенстве по эту сторону вечности (см. также раздел «Уже 

случившееся и еще не наступившее» к тексту Кол. 3:1–4). Текст Рим. 13:14, «облекитесь в 

Господа нашего Иисуса Христа», как указывает контекст, также является увещеванием жить 

той жизнью, которой может и будет жить лишь тот, кто обладает божественным образом 

Христа. 

Облечься в нового человека — это значит пребывать во взаимоотношениях со Христом. 

Совершая добрые дела, подобные тем, о которых дано повеление в Кол. 3, христианин 

демонстрирует те взаимоотношения со Христом, которые будут полностью актуализированы 

и принесут радость в будущей жизни. 

В ст. 3:10 апостол утверждает, что новый человек обновляется в «познание». Это 

выражение указывает, что в Крещении верующий обладает тем, чего желали еретики (см. 

раздел «Колосская ересь» во Введении»). Упоминание о «познании» также говорит об утрате 

образа Божия — когда мужчина и женщина пожелали познать добро и зло. Поскольку Адам и 

Ева утратили образ Божий в своем стремлении быть как Бог, знающий добро и зло, 

божественный образ восстанавливается «в познание» (Кол. 3:10), ибо труд Христов дает все 

то, чем Адам и Ева обладали в совершенстве Эдема, а также все то, чем они могли бы 
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обладать («познание»), если бы они продолжали жить по воле их Творца (Быт. 3:5, 22; о 

познании как об эсхатологическом понятии см. 1 Кор. 13:12). 

Выражения «ветхий человек» и «новый человек», судя по всему, синонимичны двум 

другим выражениям Павла: «внешний человек» и «внутренний человек». Это явствует из 

схожести их употребления у Павла. Новый человек и внутренний человек даруются лишь 

божественным образом (Еф. 3:16). Новый человек и внутренний человек обновляются 

ежедневно (2 Кор. 4:16; см. текстовое примечание к Кол. 3:10). Внешний человек подвержен 

тлению (2 Кор. 4:16 в свете ст. 4:8–12 и 4:17), и это является результатом того, что мы 

наследовали ветхого человека от Адама. И новый и человек и внутренний человек находят 

удовольствие в воле Божией (Рим. 7:22). И новый, и внутренний человек — прообразы 

воскресения (2 Кор. 4:16 в свете ст. 4:10, 11, 14, 17, 18). 

Единство верующих (Кол. 3:11) — это один из аспектов их облечения в нового человека 

(Еф. 2:15). Единство христиан различного происхождения не означает отмены всех различий: 

раса, национальность и пол (ср. Гал. 3:28) сохраняются, равно как и нормы поведения, 

касающиеся разных полов (ср. Кол. 3:18–19), а также социально-экономических групп (ст. 

3:22–4:1). Единство верующих во Христе скорее подразумевает их общие взаимоотношения с 

Богом. Такие богоугодные взаимоотношения всегда даруются с Крещением и спасительной 

верой во Христа и лишь через веру во Христа. Поскольку это вопрос веры, это единство 

познается только верой, ибо в этой жизни оно актуализируется лишь несовершенным 

образом. 

Это единство усматривается в выражении «все и во всем Христос» (ст. 3:11), которое 

несет на себе печать эсхатологичности. Тот факт, что Христос может быть «всем» и «во 

всем», указывает на Его вездесущность. По причине божественности Его природы одна 

личность Христа — и с Его человеческой, и с Его божественной природой — способна 

присутствовать повсюду, как это подчеркивается в лютеранских исповеданиях в связи со ст. 

2:9 (например FC Ep VIII 34; FC SD VII 36). Хотя Христос может присутствовать повсюду, 

Павел имеет в виду конкретно Его присутствие во всех крещеных верующих, которое 

является основой единства Церкви. 

Зтот факт, что «все и во всем Христос» (ст. 3:11) означает, что сотворенный 

миропорядок восстановлен Христом в его правильных [исходных] взаимоотношениях с 

Богом. В этом веке подобное восстановление совершается неким предварительным образом 

(Еф. 1:21, 23) и совершится полностью лишь в будущем веке (1 Кор. 15:28; Еф. 1:21). Вера во 

Христа превосходит и преодолевает обычные для человечества разделения. Когда христиане 

облекутся в нового человека, который обновляется по образу Божию (Кол. 3:10), их жизнь и 

поведение здесь, на земле, отразит их гармоничное единство в едином теле Христовом, 

которое полностью осуществится в будущей жизни. Однако христианам все еще приходится 

бороться с ветхим человеком (ст. 3:9) и разделения сохраняются — даже в Церкви — всякий 

раз, когда христианам не удается совлечься ветхого человека и предать смерти греховную 

природу. 

Признавая свои взаимоотношения со Христом и, следовательно, единство друг с 

другом, христиане принимают и любят друг друга как духовных братьев и сестер. Они 

отвергают предрассудки, вражду и дурное обращение, основанное на различиях расового, 

социального или экономического характера. Тем не менее, в этой жизни верующие способны 

на это лишь в несовершенной степени. В будущей жизни эти разделения будут полностью и 

навсегда устранены. 

Синкретическая ересь, распространившаяся среди колоссян, представляла собой 

смешение иудейских и языческих элементов (см. раздел «Колосская ересь» во Введении). 

Возможно, ее приверженцы полагали, что они способны преодолеть различия между этими 
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двумя группами с помощью своей ереси. В наши дни сторонники экуменического движения и 

бахаизма выступают за диалог и обмен [идеями] между христианством и иными религиями и 

философиями в качестве пути объединения людей различных рас и вероисповеданий. 

Напротив, Павел утверждает здесь, что подобное единство даруется только в единении с 

Иисусом Христом, Который есть единственный путь к спасению и восстановлению. 

Далее, в Кол. 3:15, апостол касается этого вопроса жизни верующих вне их Крещения в 

ст. 3:15.. Жизнь христиан должна обусловливаться их правильными взаимоотношениями со 

святым Богом («мир»), к которым они были призваны (Еф. 4:1; 1 Фесс. 4:7). Поскольку 

человек призван к миру с Богом через веру во Христа, то этот мир с Богом должен 

отражаться в мирных взаимоотношениях с другими верующими (см. также 1 Кор. 7:15). 

Павел часто использует понятие тела Христова для обозначения единства христианской 

Церкви. Церковь едина в силу ее единения со Христом через ее общую веру в Него. Это 

единение не является чем-то таким, что должно или может возникнуть благодаря усилию 

человека. Те не менее, это единение является основой жизни верующих в мире друг с другом. 

 

Модель роста в освящении 

 

Обосновывая этические императивы христианской жизни на Крещении, Павел 

представляет модель возрастания в христианской жизни, постоянной основой которого 

является Божий труд спасения во Христе. Рост в подлинной христианской этике возникает из 

постоянного возврата к индикативам спасения человека в Крещении. Это происходит через 

ежедневное покаяние в своих грехах и получение прощения Божиего, даруемого нам ради 

Христа в Крещении. 

Лютер в своих катехизисах говорит об этом так: 
 

Что означает такое Крещение водой? Ответ: 

 

Оно означает, что живущий в нас ветхий человек (ветхий Адам), со всеми своими грехами и злыми 

вожделениями, путем ежедневного сокрушения и покаяния, должен быть погружен под воду и умерщвлен и 

что вместо него должен ежедневно возрастать новый человек, который будет жить вечно в праведности и 

чистоте пред Богом (SC IV 11–12). 

 

Ибо деяние, или обряд заключается в том, что мы погружаемся под воду, которая покрывает нас 

[протекает по нам], а затем — опять извлекаемся оттуда. Две эти составные части обряда — погружение в 

воду и извлечение из воды — символизируют силу и действенность Крещения, которое является не чем 

иным, как умерщвлением ветхого Адама и воскресением нового человека. Оба этих процесса должны 

происходить в нас всю нашу жизнь, так, что жизнь истинного христианина — это не что иное, как 

повседневное Крещение, которое однажды началось и должно продолжаться постоянно. Ибо все, что 

принадлежит ветхому Адаму, мы должны непрестанно очищать и отбрасывать, заменяя это тем, что 

принадлежит новому человеку. Но что такое «ветхий человек»? Это все то, что рождено в нас от Адама: 

злоба, ненависть, зависть, нецеломудренность, скупость, лень, надменность, да и само неверие, 

зараженное всеми пороками и не содержащее в природе своей ничего хорошего. Итак, когда мы входим в 

Царство Христово, эти черты должны исчезать ежедневно — так, что чем дольше мы живем, тем более 

кроткими, мягкими и смиренными мы становимся, и тем дальше мы уходим от неверия, алчности, 

ненависти, зависти и надменности. 

 

Таково истинное и надлежащее использование Крещения среди христиан, Крещения, которое 

символизируется водным омовением. Соответственно, там, где это не практикуется, где ветхий человек 

остается в своем разнузданном состоянии, постоянно укрепляясь и становясь все сильнее, там имеет 

место не использование Крещения, но борьба против Крещения (LC IV 65–68). 

 

Итак, наше Крещение пребывает во веки. И хотя кто-то может отпасть от него и впасть во грех, тем не 

менее, мы всегда имеем к нему доступ, чтобы вновь подавлять ветхого человека (LC IV 77). 



 

 

116 

 

 

Итак, мы видим, какой великой и превосходной вещью является Крещение, которое избавляет нас от 

челюстей дьявола и делает нас Божьими чадами, которое подавляет и уничтожает грех, после этого 

ежедневно укрепляя нового человека, которое является и всегда остается действенным — до тех пор, пока 

мы не перейдем от своего жалкого и ничтожного состояния к вечной славе. 

 

По этой причине пусть каждый человек считает принятое им Крещение своего рода «повседневным 

платьем», в котором он должен ходить постоянно, чтобы всегда пребывать в вере и иметь ее плоды, чтобы 

подавлять ветхого человека и возрастать в новом [человеке] (LC IV 83–84).  

 

Таким образом, крещеный верующий ежедневно принимает силу и способность жить в 

согласии с волей Божией относительно его жизни, как она выражена в Писаниях (в Законе и 

Евангелии). Такая модель роста в освящении может быть представлена в схеме, 

отображенной на рисунке 1. Духовный рост — то есть увеличение христианского познания и 

укрепление веры, равно как и жизнь, которая изобилует добрыми делами точно так же, как 

дерево изобилует плодами — может происходить и на самом деле имеет место в случае 

отдельных людей и всей Церкви, как Павел указывает в Послании к Колоссянам (например, 

ст. 1:6, 10; 2:7, 19; 3:16) и в других посланиях (например, 1 Кор. 3:6–7; 2 Кор. 9:10; 10:15; Еф. 

4:15); сказано об этом и в лютеранских исповеданиях (например, AC VI 1; Ap IV 351–55, где 

цитируется Кол. 3:10; LC II 57). Такой рост имеет место, когда верующий все время 

возвращается к своему крещальному приобщению смерти и воскресения Христова, в 

ежедневном покаянии и обновлении веры и жизни. Горизонтальная черта на рисунке 1 

изображает Крещение и основания покаяния и веры. Диаграмма постоянно возвращается к 

этой линии отсчета, показывая, что в течение всей земной жизни христианин помнит о 

присутствии в нем ветхого человека (Кол. 3:9). Христианин ежедневно возвращается к 

обетованию отпущения грехов в Крещении, Слове и Вечере, моля Бога даровать ему 

духовную силу для совлечения ветхого человека и облечения в нового, с его Христовыми 

добродетелями. Христианин не может осуществлять совлечение и облечение без постоянной 

опоры на Божию благодать во Христе и без помощи Духа Святого. Действительно, 

христианин знает, что всякий рост и укрепление обусловлены не его собственными усилиями, 

но являются исключительно результатом постоянного присутствия Христа и Его 

плодотворной благодати (ст. 1:27–28; 3:11, 15–16). Модель Павла решительно 

христоцентрична и рассматривает возрастание в христианской жизни как следствие Христова 

труда ради нашего спасения (ст. 1:13–23). 

 

Рисунок 1 

 

Павлова модель роста в освящении 

 
 

Модель возрастания в христианской жизни, представленная у Павла, следует 

противопоставлять иным подходам, который рассматривают рост в освящении как процесс 
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самосовершенствования или как постоянный прогресс. Христианин с пиетистскими, 

законническими или сконцентрированными на делах взглядами может верить, что он стоит 

на своих прежних достижениях в этическом поведении, становится менее грешным в 

онтологическом смысле, и становится лучше других, менее освященных христиан, которые 

признают, что они много и ежедневно согрешают. В противоположность модели, 

представленной у Павла, подобную модель можно изобразить так, как это сделано на рисунке 

2. В этой модели диаграмма не возвращается периодически к горизонтальной линии, но 

(несмотря на движения вверх и вниз), все время стремится вверх, все выше и выше. 

Диаграмма показывает, что христианин верит, будто бы он не нуждается в том, чтобы 

возвращаться обратно к Крещению и к основам покаяния и веры; он оставил их далеко 

позади и движется к духовным высотам. Он может осуществлять суровую духовную 

практику, человеческую (или даже бесовскую) по своему происхождению, полагая, что 

аскетическая или эзотерическая практика поможет его освящению (ст. 2:16–23). Такой взгляд 

антропоцентричен и делает сотериологию, быть может, и необходимой предпосылкой раста в 

христианской жизни, но все же чем-то лишь вспомогательным для роста в этическом 

поведении. Христианин, который верит, что он идет таким стремящимся ввысь путем, 

фактически пал жертвой лжи и духовной гордыни. 

 

Рисунок 2 

 

Антропоцентрическая модель роста в освящении 

 

 
 

Коммуникативные добродетели христианской жизни 

 

Хотя многое в тексте Кол. 3:5–10 имеет отношение к динамике жизни отдельного 

христианина (умерщвление плоти, совлечение ветхого человека, облечение в нового 

человека), после того, как нота христианского единства прозвучала в ст. 3:11, Павел 

концентрируется на добродетелях, которые касаются отношений с другими людьми. Эти 

добродетели осуществляются в коллективе Церкви, когда христиане общаются друг с другом. 

Человек живет христианской жизнью, не изолируя себя от других людей и от тех зол, 

которые неизбежно сопровождают общение, — местом такой изоляции может быть 

монастырь, кабинет пастора, свой собственный дом, природа или «христианское гетто» 

исключительно христианского окружения. Христиане могут попытаться избегнуть общения с 

неверующими, перенеся всю свою деятельность, совершающуюся вне дома, в церковь или 
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общаясь только с людьми, которые исповедуют себя христианами, смотреть по телевидению 

только христианские передачи или использовать местную версию «христианских желтых 

страниц» — так чтобы иметь дела только с другими христианами. Однако многие 

добродетели христианской жизни могут пявлятьсяр лишь в процессе взаимодействии с 

другими людьми, в том числе с неверующими, и в контексте столкновения с неблаговидным 

поведением, которое зачастую характеризует даже других христиан. В тексте 3:5–17 

непосредственно рассматривается поведение в отношении других верующих (опосредованно 

также в ст. 3:13 и 3:16), хотя эти наставления применимы также к христианскому поведению 

вообще ко всем людям. 

Человек может проявить «милосердие» (ст. 3:12) лишь в том случае, если он готов 

действовать ради блага нуждающегося. Мы проявляем «благость» (ст. 3:12), только когда мы 

относимся к другим, уважая их чувства. Христианин проявляет «смиренномудрие» (ст. 3:12), 

лишь расценивая себя ниже другого человека. Также и слово «кротость» (ст. 3:12) описывает 

то, как верующий должен относиться к другим людям. Точно так же мы проявляем 

«долготерпение» (ст. 3:12) лишь в общении с теми, чье поведение является испытанием для 

нашего терпения. Также никто не может «снисходить друг к другу» или прощать других (ст. 

3:13), изолировав себя от них и от их неприятного и даже враждебного поведения. 

Точно так же «мир» (ст. 3:15) служит мерилом взаимоотношений с другими людьми. 

Говоря о мире, Павел описывает не идеальное окружение, в котором нет конфликтов; мир, о 

котором здесь идет речь, не является отсутствием столкновений, достигнутым за счет 

изоляции людей друг от друга, чтобы устранить саму возможность конфликтов, которые 

нарушали бы подобный мир. Напротив, мир — это та добродетель, дарованная Самим 

Христом, которая преодолевает конфликты, естественным образом возникающие, когда даже 

лучшие из несовершенных людей живут в тесной взаимосвязи друг с другом, словно семья 

под одной крышей. Когда правит мир Христов, все конфликты разрешаются этим 

единственным в своем роде Посредником. 

Наивысшей коммуникативной добродетелью христианской жизни является «любовь» 

(ἀγάπη; см. текстовое примечание к этому слову в ст. 3:14). Эта добродетель проистекает от 

воли, так как проявление любви означает сознательное волевое решение любить другого 

человека даже перед лицом таких качеств или поступков этого человека, которые любить 

трудно. Именно потому, что любовь — это акт воли верующим можно повелеть любить 

других людей. В качестве акта воли любовь достигает тех, кто не претендует на нее. Она 

заботится о том, кто нуждается в нашей помощи и она готова к предательству. Сам Иисус 

говорил о добром самаритянине как о примере подобной любви, так как он помог тому, кто 

был его естественным врагом: он помог тому, кто нуждался в его помощи. В этой жизни он 

не получил никакого вознаграждения за свою жертвенную любовь, и, помогая, он сам 

подверг себя риску. 

На первый взгляд увещевание быть «благодарными» (ст. 3:15) (в русском синодальном 

переводе: «Будьте дружелюбны». — Прим. перев.) кажется не связанным с контекстом, 

однако и это — коммуникативная добродетель. Апостол очень часто говорит о благодарении 

как о том, что следует воздавать Богу не столько за блага, которые получает сам человек, 

сколько за благословения, дарованные другим людям. Таким образом, мы не можем 

проявлять благодарность, если мы не связаны с другими людьми и не знаем о полученных 

ими благословениях, за которые следовало бы благодарить Бога. Публичное богослужение 

дает прекрасную возможность практиковать благодарение как коммуникативную 

добродетель, так как в своих молитвах собрание верующих регулярно совершает 

благодарение за благословения, вечные и временные, которые были дарованы другим людям 

(см. также следующий раздел). 
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Этика и богослужение 

 

Кол. 3:16–17 и параллельный текст Еф. 5:19–20 представляют богослужение как нечто 

состоящее из двух компонентов: сакраментального (Бог наделяет дарами Свой народ) и 

жертвенного (люди представляют свое исповедание веры, молитвы, благодарения и хвалу 

Богу). Центр и происхождение богослужения заключается в провозглашении Слова 

Христова. Оно совершается через чтение Писаний, через провозглашение (проповедь и 

учение) и через ту музыку, которая связана с провозглашением Слова. Тот факт, что музыка 

также является средством провозглашения Слова, совершенно очевиден из фрагмента 

Послания к Ефесянам, в котором ясно говорится о назидании друг друга псалмами, гимнами 

и духовными песнопениями, а также о пении Господу. Это учение и назидание во всякой 

«премудрости» (Кол. 3:16) происходит в процессе богослужения и дает верующим силу, 

импульс и руководство к этическому поведению. 

Жертвенный компонент богослужения заключается в нашем ответе на спасительное 

провозглашение Бога (сакраментальный компонент). Наш ответ — это благодарение. 

Благодарение выражается в музыке и в других формах молитвы и прославления на 

богослужении. В ст. 3:17 апостол расширяет масштаб нашего ответа в благодарении за 

пределы богослужения до нашего служения Богу в повседневной жизни. Все, что мы делаем 

и говорим, следует делать и говорить в качестве акта благодарения Богу. Это возможно лишь 

«во имя Господа Иисуса» (ст. 3:17), то есть в спасительных взаимоотношениях с Ним через 

веру, сотворенную в Крещении во имя Его и подкрепляемую через Слово Христа. 

Благодарить Бога словом и делом — значить говорить и делать только то, что Ему угодно. 

На приоритет сакраментального компонента богослужения указывает тот факт, что 

Павел в ст. 3:16 прежде упоминает о пребывании Слова Христа. На подобный приоритет 

указывает и то, что о гимнах говорится как о «научении и вразумлении» (ст. 3:16). Таким 

образом, главным критерием оценки музыки на христианском богослужении, если нам 

должно следовать данному здесь примеру, должно быть ее керигматическое содержание. 

Музыка и гимны, которые провозглашают весть, противоречащую Слову Христа, должны 

быть отвергнуты. Музыка, которая не противоречит Писаниям, но слаба по своему 

богословскому содержанию или сосредоточена на второстепенных аспектах библейского 

откровения, должна занимать в христианском богослужении гораздо более скромное место, 

нежели музыка, которая провозглашает сосредоточенные на Христе учения веры. Точно 

также, гораздо меньшей значимостью будет обладать музыка, интроспективная или 

антропоцентрическая по своему содержанию, по сравнению с музыкой, которая полностью 

сосредоточена на Слове Христа. Сентиментальная же музыка может играть лишь весьма 

ограниченную роль в христианском богослужении, в особенности по сравнению с 

произведениями, которые объективно провозглашают великие истины веры и направляют 

поклоняющихся в благодарении и хвале за эти великие истины. 

Взаимосвязь между музыкой, пением и творением (в особенности новым творением 

воскресения), отраженная в Писании, указывает на еще один аспект значимости музыки в 

христианском богослужении. Музыка и пение, о которых говорится в Посланиях к 

Колоссянам и к Ефесянам, предвосхищают богослужение, радость и славу вечности. Как 

Слово Господне дарует жизнь (Ин. 20:31; Кол. 1:25–27) и пребывает вовек (Ис. 40:8; 1 Пет. 

1:25), как Крещение есть воскресение со Христом (Кол. 2:12), которое удостоверяет нас в 

нашем воскресении с Ним при парусии (Кол. 3:1, 4), как Святая Вечеря тела и крови Христа 

является предвкушением пира будущего царства, так через прообраз пения, описанный в 

этом послании, Церковь на земле участвует в богослужении вечности, в богослужении 
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ангелов и всех искупленных на небесах. Таким образом, из всего, что мы имеем в этой жизни, 

самые близкие к райским радости и славе – это церковное богослужение Слова и Таинства, 

включая и его музыку. Все это делает церковное богослужение — при всех его недочетах и 

недостатках, реальных или выдуманных — в высшей степени значимым, а потому поистине 

прекрасным! 

 

Христоцентричность этического увещевания 

 

Насколько увещевание ст. 3:5–11 сконцентрировано на искупительном труде Иисуса 

Христа, настолько же христоцентричен и текст Кол. 3:12–17; это особенно ясно видно в ст. 

3:13: «Как Христос простил вас». Мы могли бы сказать, что в этом разделе Иисус Христос 

представлен как образ, движущая сила и пример христианской жизни. 

Христос есть образ христианской жизни, потому что Он полностью и в совершенстве 

проявил добродетели, предписанные Богом. В Нем обитает вся полнота божества (ст. 1:19; 

2:9). Поскольку Бог Сын есть образ, Он способен быть также движущей силой и примером. 

Наш Господь есть движущая сила христианской жизни, ибо Его искупительный труд 

наделяет людей способностью жить благочестивой жизнью и дает им мотивацию поступать 

именно так. Роль Христа как движущей силы новой жизни христиан — это то, что придает 

христианской этике ее уникальный статус. Многие из добродетелей, к которым христиане 

призваны в Послании к Колоссянам и в других новозаветных книгах, поощряются и в иных 

религиях, помимо христианства. Они вполне могут рассматриваться как желательные исходя 

из принципов иудаизма, других религий и даже со светской точки зрения. В христианской 

новой жизни освящения уникально то, что через спасительную веру во Христа только 

христиане совершают угодные Богу дела. Хотя поступки верующих могут внешне ничем не 

отличаться от тех же поступков, совершаемых неверующими, только верующие объединены 

с тем, Кто придает силы Своим святым совершать угодное Богу. 

Как образ всех христианских добродетелей, Христос есть также их совершенный 

пример; верующим следует подражать этому примеру и воспроизводить его в своей 

собственной жизни. Этот раздел Послания к Колоссянам ясно повелевает верующим 

постоянно прощать друг друга, как простил их Христос в Своем искупительном труде. Кроме 

того, о ряде упомянутых здесь добродетелей говорится, что они характеризовали жизнь 

Иисуса: «сострадание» (Флп. 1:8), «благость» (Еф. 2:7; Тит. 3:4), «смиренномудрие» (Мф. 

11:29; Флп. 2:6–8), «кротость» (Мф. 11:29; 21:5; 2 Кор. 10:1), «долготерпение» (1 Тим. 1:16), 

«любовь» (Гал. 2:20; Еф. 5:2) и «мир» (Еф. 2:14; 2 Фесс. 3:16). Когда апостол представляет 

своим читателям Христа как образец христианской жизни, он указывает на свое знакомство с 

земной жизнью Иисуса, о которой он мог узнать от Самого Господа или от других апостолов. 

 

Святой поступает свято, насколько он свят 

 

Взаимодействие индикатива и императива в Кол. 3:1–17 указывает, что способность 

человека осуществлять императивы новой жизни освящения полностью зависит от 

индикативов его нового статуса в качестве того, кто был искуплен Христом. Только те, кто 

умер и воскрес со Христом в Крещении (ст. 2:12, 20; 3:1), способны помышлять о «горнем» 

(ст. 3:2) и предать смерти нечестивые дела земной жизни (ст. 3:5). Только те, кто совлеклись 

ветхого человека через Крещение во Христа (ст. 3:9), способны совлечься пороков ветхой, 

греховной жизни (ст. 3:8). Лишь те, кто облекся в нового человека через Крещение во Христа 

(ст. 3:10) способны облечься в добродетели освященной жизни. Лишь те, кто облекся в образ 

Бога через Крещение во Христа (ст. 3:10), способны жить жизнью, отражающей добродетели, 
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характеризовавшие жизнь Адама в совершенстве Эдема, когда он был сотворен по образу 

Божию, и которые будут характеризовать совершенное существование воскресения, когда 

образ Божий [в человеке] будет полностью восстановлен (1 Кор. 15:49; Флп. 3:21). Лишь те, 

кто были призваны к миру Христову Богом (Кол. 3:15b), смогут признать мир Христов тем 

судьей, который направляет и опосредует их взаимоотношения с другими людьми (ст. 3:15а). 

Лишь те, кто пребывает во Христе (ст. 1:2) имеют в себе Христа (ст. 1:27) и Слово Христово 

пребывает в них обильно (ст. 3:16). Лишь те, кто свят через исполненный любви выбор Бога 

(ст. 3:12а), смогут исполнить то, что свято (ст. 3:12b–17; ср. Рим. 14:23). 

Таким образом, святой поступает свято, насколько он свят. Можно заменить слово 

«святой» на «благой» или «праведный» и выразить ту же истину. Дело не в том, что человек 

совершает то, что свято (благо или праведно), чтобы сделаться святым (благим или 

праведным). Напротив, тот, кто есть свят через веру в Иисуса Христа, будет, соответственно, 

делать то, что свято. Тот, кто есть благ через веру в Иисуса Христа, будет, соответственно, 

делать то, что благо. Тот, кто есть праведен через веру в Иисуса Христа, будет, 

соответственно, делать то, что праведно. Святой поступает свято, насколько он свят. 

 

Совлечение и облечение: Кол. 3:5–17 в контексте 

 

Как и в предыдущем разделе послания (ст. 3:1–4), Павел обосновывает свои этические 

императивы на индикативах искупления и Крещения. Он призывает своих читателей 

проявлять на деле последствия их Крещения. 

Апостол дает читателям повеление устранить из их поведения все зло: действия, слова и 

помыслы. Хотя все это некогда характеризовало их жизнь, их новое существование в 

Крещении должно теперь проявиться в их новом образе жизни. 

Главный аспект этого наставления Павла связан с восстановлением образа Божия. 

Божественный образ как состояние праведности и святости перед Богом, был восстановлен у 

верующих в результате Христова труда, хотя только в вечности будет восстановлен в смысле 

сущностной и видимой совершенной праведности и святости.. Божественный образ 

обновляется «в познание» (ст. 3:10), ибо в его восстановлении верующие обретают (здесь как 

начаток, а затем во всей полноте) все то, чем Адам и Ева обладали в Божием благом творении 

и чем они могли бы обладать, если бы они остались в том изначальном состоянии, в котором 

они были сотворены (Быт. 3:5, 22). Вследствие этого верующим дано жить в настоящем той 

жизнью, которой Адам жил в совершенстве Эдема и которой искупленные будут жить в 

вечности. Такая жизнь тесно связана с тем, как человек строит свои взаимоотношения с 

другими верующими, ибо восстановление божественного образа означает также единение 

всех верующих посредством разрушения барьеров — таких, как расовая принадлежность и 

экономический статус, которые столь часто отделяют людей друг от друга. 

В данной связи апостол призывает своих читателей — которые суть уже избранный, 

святой и возлюбленный Богом народ — к добродетелям, которые должны характеризовать их 

действия в отношении других людей. Добродетели христианской жизни проявляются по 

отношению к другим людям, даже когда те ведут себя с христианами далеко не совершенным 

образом. Образцом этих добродетелей был Христос, Он мотивирует и укрепляет их, и 

подражать в них следует Ему. Наивысшая из этих добродетелей — любовь, «связь 

совершенства» (ст. 3:14) (русский синодальный перевод: «совокупность совершенства». — 

Прим. перев.), которая объединяет все прочие добродетели христианской жизни. 

Богослужебная жизнь Церкви дает возможность проявить эти добродетели и дарует 

силу для таких проявлений. Провозглашение Слова Божия, в том числе в музыке и пении, 

укрепляет христиан в вере и в жизни. Музыка и пение также предоставляют случай для хвалы 
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и благодарения Богу. Помимо формального богослужения Слова и Таинства, в том числе 

музыки и пения, существует также богослужение повседневной жизни, когда христианин 

живет в служении, направленном к Богу и к другим людям. Все это следует совершать во 

славу Божию. 

 

Экскурс: Крещение в корпусе Послания к Колоссянам 

 

Крещение играет гораздо более значимую и весомую роль в корпусе данного послания, 

нежели об этом можно судить по частоте употребления самого слова βαπτισμός 

(«Крещение», ст. 2:12). В некоторых контекстах аллюзии на Крещение могут быть выражены 

аористом, упоминанием о смерти и воскресении, выражениями «со Христом» (σὺν Χριστῷ), 

«во Христе» (ἐν Χριστῷ), или эквивалентным выражением, или же с помощью упоминания 

«имени» Бога. Таким образом, для понимания всего того, что апостол стремится сказать о 

Крещении в данном послании, нам следует принимать во внимание также те места, в которых 

он дает не столь яочевидные и вные аллюзии на это Таинство. 

Для Павла Крещение — труд Бога, а не человека. Это ясно отражено в страдательном 

залоге глаголов в ст. 2:11–12. Бог — действующая сила, а крещеные — те, на кого 

воздействует Бог. По всему тексту послания аллюзии на Крещение изображают его как те, 

чем Бог во Христе наделяет крещеных, а не нечто такое, что крещеный совершает ради себя 

или Бога. 

Крещение приводит нас в спасительные взаимоотношения с Иисусом Христом (ст. 

2:12–13). Через Крещение мы пребываем во Христе (ст. 1:2), а Христос — в нас (ст. 1:27; ср. 

3:16). В Крещении мы исполнены, то есть вступаем в благодатные взаимоотношения со 

Христом, ибо Крещением мы пребываем в Том, в Ком телесно обитает вся полнота божества 

(ст. 2:9–10). Крещение творит ту веру, через которую мы вступаем в спасительные 

взаимоотношения со Христом (ст. 1:4), а Крещение и его блага, сами обретаются через ту же 

веру (ст. 2:12). Крещение делает нас сопричастными Христу, пользователями Его 

искупительного труда: Его смерти, погребения и воскресения (ст. 2:12, 20; 3:1, 3). Через наше 

крещальное приобщение Христу, образу невидимого Бога (ст. 1:15), в нас восстанавливается 

праведность и святость образа Божия (Кол. 3:10 в свете Рим. 6:6). 

Крещение полагает в нас начало будущей эры спасения. Через Крещение мы уже 

обладаем теми благословениями искупления, которые будут вполне явлены только при 

парусии (ср. ст. 3:1 и 3:4). 

В Послании к Колоссянам Павел дает разнообразные описания благ Крещения. 

Крещение делает нас способными принять вечное наследие святых (ст. 1:12), избавляет нас 

от зла тьмы и приводит в свет спасения (ст. 1:13) и дарует нам искупление и прощение грехов 

(1:14; 2:13-14; 3:13).. Крещение есть обрезание, которое отсекает греховную плоть, 

испорченность всего нашего существа, свойственную всем людям (ст. 2:11). Через Крещение 

мы становимся сопричастниками Христова триумфа над всеми падшими (бесовскими) 

силами и тем самым мы также освобождаемся от необходимости подчиняться законническим 

или аскетическим правилам, созданным для умилостивления стихий мира (ст. 2:15–23). 

Крещение соединяет нас с Тем, Кто является главой всего творения (ст. 2:10) и Кто примирил 

с Собою все (ст. 1:20), тем самым приведя нас в уникальные взаимоотношения с Самим 

Собой. В Крещении мы обладаем всеми сокровищами, которые Писание обозначает словами 

«премудрость» и «ведение» (ст. 2:3). Крещение дарует нам дар эсхатологического 

совершенства перед Богом (ст. 1:28). 
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Индикатив того, что Бог совершил ради нас в Крещении, является основой императивов 

последующей христианской жизни. Поскольку в нашем Крещении мы вознесены к горнему, 

мы способны помышлять о горнем, живя праведной жизнью (ст. 3:1–2). Поскольку мы 

умерли для греха со Христом в Крещении (ст. 2:20; ср. 2:12), мы способны предать смерти те 

дела, которые характеризуют жизнь в этом падшем и испорченном мире (ст. 3:5). Поскольку 

в Крещении мы совлеклись испорченности греха (ст. 2:11; 3:9–10), мы способны совлечься 

дел ветхого, греховного существования и облечься в дела нового, святого существования (ст. 

3:8, 12), а в наших сердцах царит мир Христов (ст. 3:15). Поскольку в Крещении в нас 

восстановлен образ Божий, мы способны облечься в дела, которые характеризуют 

божественный образ (ст. 3:10 в свете ст. 1:5). Крестившись во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа, мы можем все совершать во имя Господа Иисуса (ст. 3:17). Поэтому благо, которое мы 

совершаем, совершается «в Господе» (ст. 3:18), в Которого мы крещеныь. 

Крещение показывает нам, что христианская вера не является чем-то частным или 

индивидуальным. Апостол все время употребляет множественное число (или собирательные 

имена существительные), обозначая тех, кто принял или примет Крещение. Кроме того, 

Крещение объединяет нас со всеми другими крещеными верующими. Как следствие 

восстановления образа Божия в крещении (ст. 3:11), в крещальном выражении «во Христе», 

которое указывает на единство всех, пребывающих во Христе (ст. 1:2) и в обозначении 

Церкви как тела Христова (ст. 1:18; 3:15). 

Поскольку Крещение делает нас сопричастными Христову искупительнмуо труду 

страдания, смерти и воскресения (ст. 2:20), оно также делает нас сопричастными страданиям 

Христа и в нашей повседневной жизни веры. Будучи распяты со Христом для обретения Его 

прощения и спасения, мы, соответственно, также страдаем со Христом и познаем 

приобщение к Его страданиям в уподоблении Его смерти (Флп. 3:10; Кол. 1:24). Кроме того, 

поскольку мы воскресли из мертвых со Христом в Крещении (Кол. 2:12), это дает нам силы 

переносить такие страдания (Флп. 3:11), которые представляют собой часть нашего 

странствия в будущую жизнь (Рим. 8:17). Страдания со Христом означают перенесение того, 

что выпадает на нашу долю из-за нашей христианской веры, нашего христианского образа 

жизни (2 Тим. 3:12) и нашей мисси и в Евангелии Христовом (2 Кор. 4:10–11; 13:3–4). 

Через Крещение человек вступает в бытие «во Христе», а когда человек пребывает во 

Христе, он осуществляет миссию Христа (Кол. 4:7, 17). Те, кто пребывают во Христе, 

провозглашают Христово Евангелие и крестят во имя Его. Когда крещеные осуществляют 

миссию провозглашения и Крещения, Воистину, Сам Христос осуществляет эту миссию. 

Послание к Колоссянам также весьма значимо как свидетельство действительности 

Крещения младенцев. Ввиду того, что ветхозаветная община верных в течение почти двух 

тысячелетий практиковала обрезание младенцев, сравнение Крещения с обрезанием (ст. 2:11–

12) показывает, что Крещение младенцев было принятой практикой в церквах, основанных 

Павлом. 

Все это ясно говорит о том, что Крещение определяет всю христианскую жизнь, ибо 

Крещение имеет непреходящее значение для жизни верующего и Церкви. На протяжении 

всего данного послания Павел указывает своим читателям на значение их Крещения. Итак, 

христианская вера и жизнь заключаются в жизни в Крещении (ст. 2:6) и в осмыслении его 

значимости. 

 

Экскурс: экклезиология Послания к Колоссянам 

 

Церковь состоит из людей, которые пребывают в правильных взаимоотношениях с 

Богом через веру в Иисуса Христа. Церковь во все времена готова принять через Крещение 
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всякого человека — вне зависимости от расы, пола или социального статуса (ст. 3:11–12 в 

свете ст. 2:12). Таким образом, Церковь находится в уникальных и спасительных 

взаимоотношениях (ст. 1:18; 2:9–10) с Тем, Кто есть глава (ст. 2:10) и Спаситель всего (ст. 

1:20). 

В Церкви люди становятся частью единства, к которому Бог призвал их как членов тела 

Христова. Такое единение превосходит все формы коллективизма и индивидуализма, а также 

все силы и факторы разделения, созидаемые падшими людьми в их греховных 

взаимоотношениях друг с другом (ст. 3:12–15). 

Всякий рост в Церкви происходит от Христа (ст. 2:19), Который есть тайна, ныне 

явленная в Слове (ст. 1:25–28). Поэтому всякий рост в Церкви происходит через Слово и 

Таинства, центром которых является Христос. 

Задача Церкви — провозглашать это Слово (ст. 1:25–29; 3:16–17) и проявлять 

благочестивые добродетели в отношениях с другими людьми (ст. 3:12–15). Вследствие этого, 

члены Церкви также призваны переносить и страдания (ст. 1:24). В практике такого нового 

образа жизни Церковь есть место действия и доказательство той полноты и совершенства, 

которые Бог замыслил для Своего творения (ст. 3:10). 

 

Послание к Колоссянам 3:18–4:1 

Христианская жизнь 

Часть 3: Скрижаль обязанностей 
 

Христианская жизнь характеризуется разнообразными этическими добродетелями — 

подобными тем, что были перечислены в предыдущем разделе. Жить христианской жизнью 

также означает исполнять обязанности, вытекающие из своего гражданского статуса, — 

подобные тем, что Павел перечисляет здесь. Таким образом, в данном разделе апостол 

показывает, что гражданский статус в христианской жизни играет ту же роль, что и иные 

благие дела. осуществление обязанностей своего призвания — такая же часть жизни 

освящения, как воздержание от порока, совершение добрых дел, прощение, поклонение и 

тому подобное. 

 

Перевод 

 

3 
18

 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 
19

 Мужья, любите 

своих жен и не будьте к ним суровы. 
20

 Дети, будьте послушны родителям вашим во 

всем, ибо это благоугодно Господу. 
21

 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не 

унывали. 
22

 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только 

служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 
23

 И всё, что 

делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
24

 зная, что в воздаяние 

от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. 
25

 А кто неправо 

поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия. 
4:1

 Господа, 

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

 

Текстовые примечания 

 

3:18 ὑποτάσσεσθε — Слово «повинуйтесь» передает повелительное наклонение 

настоящего времени как повеление постоянно делать что-либо. Глагол «повиноваться» 

используется как самый распространенный перевод данного слова. См. также раздел «Брак: 
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мужья и жены» ниже. Формы действительного залога глагола ὑποτάσσω означают 

«поставить в подчиненное отношение, подчинить, сделать подвластным» (BDAG, 1). 

Страдательный залог, как в данном случае, означает «подчинить себя, быть подчиненным 

или подвластным, повиноваться», что подразумевает «признание некой упорядоченной 

структуры, где дательный падеж обозначает то или того, по отношению к чему или кому 

проявляется должное уважение» (BDAG, 1 b β). В таких текстах как Еф. 5:21 имеет место 

коннотация «подчинения в смысле добровольной покорности в любви» (BDAG, 1 b β). 

ἐν κυρίῳ — О значении у Павла выражения «в Господе» см. раздел «Во Христе» к 

тексту Кол. 1:1–2. 

3:19 ἀγαπᾶτε — Повелительное наклонение настоящего времени часто выражает 

повеление о длительном действии. 

μὴ πικραίνεσθε — Повелительное наклонение настоящего времени с отрицанием 

может использоваться для повеления прекращения действия: прекратите и больше так не 

делайте. Фигуральное значение данное глагола, как в данном случае, «вызывать чувство 

горечи, огорчать» (BDAG, 2), происходит от его буквального употребления для обозначения 

чувства, вызванного принятием внутрь чего-то горького (Отк. 10:9–10). Страдательный залог 

глагола с предлогом πρός имеет непереходное значение: «огорчиться или испытывать 

горечь... в отношении кого-либо» (BDAG, s. v. πικραίνω, 2). 

3:20 ὑπακούετε — И вновь повелительное наклонение настоящего времени выражает 

повеление о длительном действии. Этот императив будет повторен в Кол. 3:22. В обоих 

стихах ὑπακούω означает «следовать указаниям, повиноваться» (BDAG, 1). 

ἐν κυρίῳ — О значении у Павла выражения «в Господе» см. раздел «Во Христе» к 

тексту Кол. 1:1–2. 

3:21 πατέρες — Данный термин во множественном числе по-гречески может означать 

«родители» (Евр. 11:23). Однако, учитывая употребление более распространенного термина 

для обозначения понятия «родители» в предыдущем стихе (γονεῦσιν, дательный падеж 

множественного числа от γονεύς), слово πατέρες, судя по всему, особо выделяет именно 
отцов. Это не означает, что данное повеление неприменимо к матерям, но здесь 

подчеркивается, что отцы должны первенствовать в воспитании их детей. 

μὴ ἐρεθίζετε — Повелительное наклонение настоящего времени с отрицанием может 

указывать на прекращение и отсутствие возобновления некоего действия (см. также 

текстовое примечание к выражению μὴ πικραίνεσθε в ст. 3:19). ἐρεθίζω — термин с 

довольно широким значением и может использоваться для обозначения различных 

раздражающих действий, в том числе словесных и физических. 

ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν — ἵνα вводит придаточное предложение цели. Как это отражают его 

переводы — «отчаяться, впасть в уныние, быть подавленным» (BDAG), ἀθυμέω обозначает 

состояние эмоциональных подавленности, упадка (LXX Втор. 28:65; Иудифь 7:22). 

3:22 δοῦλοι — слово δοῦλος обычно обозначает человека, принадлежащего к классу 

рабов. См. текстовое примечание к слову σύνδουλος в Кол. 1:7. 

ὑπακούετε — См. текстовое примечание к этому императиву настоящего времени в ст. 

3:20. 

τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις — Точным переводом выражения κατὰ σάρκα являются 

слова «по плоти», но σάρξ здесь не имеет обычной для Павла коннотации враждебности по 
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отношению к Богу. Данный термин скорее обозначает земных κύριοι в отличие от небесного 

κύριος христианского — Христа. 

μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι — Слово ὀφθαλμοδουλίᾳ буквально 
означает «служение глаз» — то есть то, что совершается только для видимости, без 

подлинной мотивации. Слово ἀνθρωπάρεσκοι, «те, кто угождают [только] людям», 

обозначает тех, для кого угождение людям — высший приоритет и кто, поэтому, не угоден 

Богу (LXX Пс. 52:6 [MT 53:6; ET 53:5]. 

ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας — В некоторых контекстах слово ἁπλότης, «искренность», 
может означать «простоту». Искреннее не притворно и не приукрашено лицемерием или 

«служением глаз» (как сказано в первой части стиха). О «сердце» как обо всем истинном, 

внутреннем существе см. текстовое примечание к ст. 2:2. 

φοβούμενοι τὸν κύριον — ὁ κύριος означает здесь «Господа», а не земного господина, 

который властвует над рабом. Выражение φοβούμενοι τὸν κύριον можно сравнить с 

обычными для Библии выражениями для обозначения «страха Господня». Использование 

единственного числа κύριος подчеркивает противопоставление по отношению к 

множественному числу, употребленному в ст. 4:1. Последующие два стиха удостоверяют 

читателя, что «Господь», о Котором здесь говорится, есть никто иной как Иисус Христос. В 

Новом Завете слово φοβέω встречается только в формах страдательного залога. Если 

подлежащим является Бог или Христос, слово «бояться» имеет сопутствующий смысл 

«почитать, уважать» (BDAG, 2) и подразумевает как Закон (страх гнева Божия), так и 

Евангелие (почтение к Богу, основанное на вере и на убежденности в милости во Христе). По 

меньшей мере, глагол «бояться» обозначает уважение, воздаяние должного (Лк. 18:2; 23:40). 

В некоторых контекстах данный глагол может иметь коннотацию спасительной веры (Лк. 

1:50; Деян. 10:35; Отк. 11:18). Подлинное послушание и служение тому, кто стоит выше, 

является частью того, что христианин обязан воздать Господу на небесах. Кроме того, 

подобное служение есть плод веры и может быть воздано лишь человеком, наделенным 

спасительной верой. 

3:23 ἐκ ψυχῆς — Данное выражение переводится «от души». Слово ψυχή 

обозначает всего человека (1 Пет. 3:20) с акцентом на подлинном, внутреннем существе 

человека, сотворенного Богом (LXX Быт. 2:7; Лк. 12:19–20; 1 Кор. 15:44–46; где также 

используется однокоренное прилагательное ψυχικός). Об антропологии Павла см. экскурс к 
ст. 2:1–5. Здесь вновь акцентируется подлинное внутреннее послушание веры, в противовес 

одной лишь внешней видимости. 

καὶ οὐκ ἀνθρώποις — Это выражение следует понимать так: «А не только для 

человеков». Этот смысл очевиден из предшествующего стиха (см. текстовое примечание к 

словам μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι в ст. 3:22). 

3:24 τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας — Термин ἀνταπόδοσις, «вознаграждение, 
награда» вне Нового Завета может иметь негативные коннотации (см. BDAG), также как в 

Рим. 2:5 — как вариант чтения в Александрийской рукописи. Но здесь, в единственном 

случае употребления в Новом Завете, последующий родительный падеж определяет как то, 

что данный термин использован здесь в позитивном значении, так и то, что он обозначает не 

то, что заработано, но то, что было принято как дар (поэтому в переводе употребление слово 

«воздаяние», а не «вознаграждение»). τῆς κληρονομίης — родительный падеж содержания 

(«наследие» есть содержание «воздаяния») или приложения («воздаяние» является 
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«наследием»). О значении [этой конструкции] см. ниже раздел «Экономика: рабы и 

господа»). 

3:25 Данный стих обращен к рабам, а не к господам, обращение к которым начинается 

только со следующего стиха. 

4:1 κύριοι... κύριον — Поскольку греческое слово κύριος означает и «хозяин» (или 

«владелец» раба) и «Господь», то в оригинале имеет место игра слов. 

 

Комментарий 

 

В двух предшествующих разделах увещевания этическое назидание было зачастую 

непосредственно основано на индикативах пути спасения. Здесь такое обоснование в 

Евангелии достигается косвенным образом — через ряд выражений, которые подразумевают 

Евангелие (например, «в Господе» [ст. 3:18, 20], «боясь Господа» [ст. 3:22; в русском 

синодальном переводе: «боясь Бога». — Прим. перев.], «наследие» [ст. 3:24]). Поскольку 

апостол намеревался создать в этом послании нечто цельное, а не ряд разрозненных 

наставлений (см. текстовое примечание к ст. 4:16), первые читатели вероятнее всего 

воспринимали этот раздел во взаимосвязи с предшествующими. Поэтому Павел мог быть 

уверен, что Евангелие, изложенное в прежних частях послания, все еще присутствовало в 

сознании читателей, и что он может основывать на нем свое назидание также и здесь. 

Пастору, который проповедует или учит на основе данной перикопы в изоляции от 

предшествующего текста, нужно будет разъяснить слушателям обоснование данного 

увещевания в спасительном труде Христа. 

В этой скрижали обязанностей апостол переходит от общего наставления, применимого 

ко всем христианам (ст. 3:1–17), к конкретным указаниям для каждого жизненного поприща, 

которое он упоминает. Из контекста очевидно, что в ст. 3:18–21 Павел излагает правила 

жизни для каждой конкретной христианской семьи, а не для общества в целом. В частности, 

он рассуждает о взаимоотношениях мужа и жены, а не о взаимоотношениях мужчин и 

женщин в целом. 

О значимости данного раздела для катехизического наставления в ранней христианской 

Церкви см. приложение, озаглавленное «Послание к Колоссянам и иные примеры 

новозаветного назидания» к ст. 4:2–6. 

 

Брак: жены и мужья (3:18–19) 

 

Ключевым для правильного истолкования данного раздела является значение 

императива ὑποτάσσεσθε (ст. 3:18), перевод которого, каким бы он ни был, может вести к 

недоразумению. Место этого назидания в послании (среди других призывов к действию, 

которое является естественным следствием безвозмездного искупления Божия и ответом на 

него) указывает на «повиновение» как на состояние, которое достигается не исключительно 

за счет собственной инициативы, но и даруется христианам (или вырабатывается в них) через 

спасительную веру. 

Повиновение жены мужу часто неверно понимают как нечто унизительное и как 

указание на то, что, один человек ниже другого. Хотя подобное истолкование применимо к 

некоторым употреблениям данного глагола (в 1 Кор. 15:27–28а все, в том числе враждебные 

силы, подчинены Христу), оно не является для него внутренне присущим. Иисус повиновался 

Марии и Иосифу (ὑποτασσόμενος, Лк. 2:51) и сам Павел пишет, что в конце времен 

воскресший и превознесенный Христос подчинит Себя Богу Отцу (ὑποταγήσεται, 1 Кор. 
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15:28b). Как воплощенный Бог, Христос никоим образом не был ниже Марии и Иосифа по 

положению. Также повиновение жены мужу не означает ее более низкого положения. 

Понятие повиновения связано не с различиями достоинства или ценности человека, но с 

божественным порядком. Этот концепт означает, что в группе людей должен быть порядок 

или соподчиненность, если эта группа призвана быть единой и трудиться вместе (см. также 1 

Кор. 14:33). Полузащитник футбольной команды может и не быть самым сильным, быстрым 

и ловким игроком, но ради общего успеха цели другие игроки защиты должны повиноваться 

ему, следуя его указаниям и методам игры, которые он задает (схемы может задавать также 

главный тренер). 

Ради совместной цели, направленной на гармоничный и эффективный брак, Писание 

повелевает жене повиноваться ее мужу. Тот факт, что ее повиновение не дает ни малейших 

оснований для деспотичности или неуважения со стороны мужа, очевиден из 

дополнительного наставления мужу любить свою жену. Как главная христианская 

добродетель (ст. 3:14), любовь отражает непревзойденную, спасительную любовь Бога (ст. 

3:12), в которой Христос смирил Себя ради блага других. Увещевание мужам не огорчать их 

жен (ст. 3:19) также весьма значимо в данной связи. 

Еще больше прояснить значение глагола ὑποτάσσω может осмысление положения в 

древнем обществе и ранней Церкви двух групп людей, к которым обращен этот императив: 

жен (Еф. 5:24; Кол. 3:18) и рабов (Тит. 2:9; 1 Пет. 2:18). Социальные, политические, 

образовательные, экономические и религиозные свободы, доступные женщинам в первом 

веке от Р. Х., существенно варьировались в зависимости от времени и места, однако тот факт, 

что свободы в этих сферах были доступны многим женщинам из тех, что упоминаются в 

Новом Завете, показывает, что новозаветное повеление женам «повиноваться их мужьям» 

(Кол. 3:18) не было дано людям, принадлежавшим культуре, которая полностью унижала и 

подавляла женщин. Очень многие женщины и рабы, которые были членами ранней Церкви, 

не воспринимали повеление «повиноваться» как унизительное. 

Если этимология слова имеет значение (ὑπό «под», τάσσω «устраивать»), то перевод 

«будьте под устроением» другого человека, хотя и не вполне удачен в литературном смысле, 

вполне точно передает смысл глагола. Христианской жене следует находиться в правильном 

устроении или порядке по отношению к ее мужу. 

Повиноваться другому — значит подчинить свои желания желаниям другого. 

Сравнение со сказанным относительно добродетелей любви (1 Кор. 13:5) и смирения (Флп. 

2:3–4) показывает, что и повиновение, и смирение являются выражениями наивысшей 

добродетели — любви. Наивысший пример повиновения (1 Кор. 15:28), смирения (Флп. 2:5–

11) и любви (Еф. 5:25) — Сам Христос. Таким образом и для мужей (Кол. 3:19), и для жен 

(ст. 3:18) Христос является наивысшим примером и образцом поведения. 

Параллельный текст в Послании к Ефесянам (ст. 5:21–33) разрабатывает предмет 

данного раздела Послания к Колоссянам гораздо подробнее и с более отчетливой 

христоцентричностью. Там апостольское назидание изложено в контексте взаимного 

подчинения христиан друг другу (ὑποτασσόμενοι, Еф. 5:21). 
 

Семья: дети и родители (3:20–21) 

 

Схожая мысль о взаимности присутствует и в описании взаимоотношений между 

детьми и родителями. Детям дано повеление повиноваться их родителям — это часть благого 

Божия порядка творения, который продолжает управлять земной жизнью Его искупленного 

народа. Однако и у родителей есть обязанности перед их детьми. Воспитание детей нельзя 
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осуществлять в духе легализма или жестокости; руководствуясь изречением: «Пожалей розгу 

и испортишь ребенка». Христианские родители осуществляют свою роль позитивно, так 

чтобы дети росли, имея достаточно душевных сил для христианской жизни. 

В данной связи следует отметить слова Лютера: 
 

«Мои родители воспитывали меня очень строго, так что я даже побаивался их. Из-за одного 

единственного ореха мать однажды побила меня до крови. Исходя из такой суровости, они в конечном 

итоге насильно отдали меня в монастырь; хотя они искренне желали мне добра, я только еще больше 

боялся их. Они были не способны сохранять должное равновесие между гневом и наказанием. Наказывать 

надо так, чтобы вместе с розгой было и яблоко. Плохо, если дети или ученики впадают в отчаяние из-за 

их родителей или учителей». 

 

Важно отметить, что мы наблюдаем обращение к детям («Дети, ...», ст. 3:20) в 

документе, который апостол предназначал для публичного чтения в контексте церковного 

богослужения. В римском мире маленькие дети имели тот же статус, что и рабы (о статусе 

рабов см. ниже). Тот факт, что Павел обращается к ним, подразумевает и их полноправный 

статус в Церкви в качестве членов тела Христова (см. также раздел «Крещение: обрезание 

Христово» к ст. 2:6–15) и, следовательно, их обязанность жить в соответствии с 

требованиями, вытекающими из их положения христианских детей (см. введение к данному 

разделу). 

 

Экономика: рабы и господа (3:22–4:1) 

 

Слово «наследие» (κληρονομία) в ст. 3:24 весьма значимо для обоснования увещевания 

всего этого раздела в провозглашении [Евангелия], изложенном в первой части послания. 

Павел нередко использует слово κληρονομία, «наследие» для обозначения вечного спасения 

(Гал. 3:18; Еф. 1:14, 18; 5:5). Схоже и его употребление слова κληρονόμος, обычно во 
множественном числе, для обозначения «наследников» спасения (Рим. 8:17; Гал. 3:29; 4:7; 

Тит. 3:7). В Кол. 1:12 употреблен однокоренной термин κλήρος, «наследие» (см. текстовое 
примечание к этому стиху). «Наследие» обозначает спасение, скорее как принимаемый дар, а 

не как нечто заработанное (см. текстовое примечание к ст. 3:24). Такое понятие было 

особенно важно для рабов, так как в мирском окружении раб не мог быть наследником (Рим. 

8:15–17; Гал. 4:1, 7). Здесь апостол утверждает, что даже рабы принимают наследие Христа. 

В таком ракурсе утверждение Кол. 3:24–25 рассматривается не в том смысле, что спасение 

можно приобрести, делая добрые дела или претерпевая несправедливость, а в том, что Божий 

дар спасения дает мотивацию жить в соответствии с этими повелениями. Эти слова 

обращены к рабам, которые уже веруют во Христа, и потому уже обладают наследием вечной 

жизни. Эта мысль ободряет христианского раба, ибо даже если его жизнь на земле не 

приносит ему никакого блага, все же его небесное наследие делает осмысленной его 

приверженность Христу — чего бы это ни стоило. Это укрепляет его для жизни, 

согласующейся с повелениями, которые ему здесь даны. Обратной стороной этой истины 

является то, что безразличие к христианской жизни, например, неисполнение данного здесь 

увещевания, может быть проявлением неправедности и неверия, которые могут лишить 

человека его вечного наследия. Хотя ст. 3:25 утешает рабов, чьи господа обращаются с ними 

жестоко (так как их жестокие господа будут справедливо наказаны), утверждение о 

нелицеприятии Бога подразумевает, что это предостережение относится к любому человеку 

(в том числе и к рабу), который поступает неправедно. 
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Такие библейские тексты как Кол. 3:22–4:1; Еф. 6:5–9 и Послание к Филимону ставят 

вопрос об отношении христианства к институту рабства. Чтобы понять библейскую позицию, 

мы должны также знать, каким было рабство в Римской империи в новозаветные времена. 

В древнем мире раб был не личностью, а имуществом. Аристотель считал рабов 

«живыми инструментами» и просто имуществом. Также и римское законодательство 

рассматривало раба как вещь, а не личность. Тем не менее, в современном сознании слово 

«рабство», пожалуй, связано с образом жестокого надсмотрщика, который хлещет тростью по 

голым спинам людей, работающих по колено в грязи. Такой образ не учитывает множество 

факторов, которые являлись составляющими частями сложного феномена рабства в римском 

мире, в том числе целого ряда условий и обстоятельств, в которых трудились рабы в Римской 

империи. Хотя владельцы имели законную власть над жизнью и смертью их рабов, точно 

такую же власть они имели и над своими сыновьями. Таким образом, насколько мала 

вероятность жестокого и бесчеловечного обращения с сыновьями как результат такого права, 

настолько же неверно считать, что право собственника, распространявшееся на его рабов, 

автоматически вело к жестокому обращению с рабами. Кроме того, в рамках римского 

законодательства рабы имели право (по крайней мере, теоретически) жаловаться властям, 

когда их владельцы обращались с ними жестоко, хотя возможности практического 

применения этой нормы варьировались в зависимости от местности. 

Хотя иногда с римскими рабами обращались очень жестоко, в интересах владельца 

было, безусловно, мягкое и достойное обращение с рабами. Рабы не только прислуживали и 

работали физически, но и занимались многими сложными профессиями: они были 

ремесленниками, администраторами, учителями, врачами, писателями и учеными. Кроме 

того, многие рабы жили в надежде на последующее освобождение, хотя эта процедура была 

сложной и варьировалась в зависимости от местности. Поскольку весь экономический 

порядок империи зависел от рабского труда, в интересах владельцев было заботиться о том, 

чтобы рабы трудились с усердием, обращаясь с ними хорошо и обещая освободить их в 

будущем. Вдобавок, следует отметить, что расовая принадлежность играла незначительную 

роль (если вообще играла какую бы то ни было роль) в римском институте рабства. 

Итак, в новозаветные времена рабство в Римской империи считалось чем-то вполне 

само собой разумеющимся. Рабы имелись «даже в сравнительно маленьком хозяйстве», и 

около восьмидесяти пяти или девяноста процентов римского населения состояло из рабов 

или из людей, произошедших от рабов. Литература того периода показывает, что в отмене 

этого института не чувствовалось большой нужды, в том числе и среди самих рабов — так 

как многие, в том числе бывшие рабы, считали духовные и метафорические свободы 

ценными и желанными — быть может, даже более, нежели освобождение от рабства. Таким 

образом отношения господин/раб, о которых говорит Павел, были во многом ближе к 

современным отношениям работодатель/наемный работник, нежели к институту рабства, со 

всеми его злоупотреблениями, который существовал в Соединенных Штатах до гражданской 

войны. 

Особого внимания в Послании к Филимону заслуживает вопрос о беглых рабах. Таких 

рабов ловили и наказывали, хотя власти официально признавали их право укрыться в 

святилищах, чтобы добиться рассмотрения своей жалобы. 

Ни Павел, ни другие новозаветные авторы не призывали к насилию ради отмены 

института рабства или к иным изменениям общественного порядка. По сути дела бунт 

противоречил бы апостольскому учению о воздаянии и социальном порядке. Напротив, 

Павел и другие новозаветные авторы призывали христиан жить и трудиться в рамках своего 

положения в жизни (см. введение к данному разделу), даже если речь шла о рабстве. 

Воистину, раб-христианин должен был осуществлять свое служение с большим 
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благочестием, нежели он делал это до того, как крестился и стал верующим во Христа (Кол. 

3:22–23). Это было особенно справедливо в тех случаях, когда их владельцы также были 

христианами, ибо теперь они служили не только господину, но и брату во Христе (1 Тим. 

6:1–2). Кроме того, получив свободу, рабам-христианам, следовало продолжать, уже в 

качестве свободных людей, жить по призванию Божию (1 Кор. 7:20–24). 

В этом разделе поведение рабов и господ по отношению друг к другу определяется их 

взаимоотношениями с Иисусом Христом. Рабам дается повеление служить своим господам с 

полной искренностью, памятуя о том, что они служат не человеку, но Господу Иисусу 

Христу. Господам, в свою очередь, дается повеление обращаться с их рабами справедливо, 

памятуя о том, что и у них есть Господь на небесах. 

Христианская свобода есть свобода от греха, смерти и Закона, обретенная Христом 

(Гал. 4:21–5:1). Эта свобода как превосходит земную свободу и несвободу, так и преображает 

земные обязанности человека в служение Богу и ближнему. Таким образом, эта свобода не 

означает, что всякое человеческое порабощение должно быть отменено (в частности, в 

противовес богословию освобождения). 

Та же позиция отражена и в Послании к Филимону. В нем апостол «по сути дела не 

рассматривает вопрос о рабстве как таковом или разрешение какой-либо проблемы рабства». 

Он знает о законных притязаниях Филимона на Онисима. Даже в своей деликатной просьбе к 

Филимону «сделать более, нежели я говорю» (Флм. 21), он не говорит об освобождении 

Онисима (Возможно, Филимон содержал Онисима как раба, а затем предписал ему работать 

для Павла). 

Тем не менее, то, как Павел и другие библейские авторы относятся к вопросу о рабстве, 

помогло изменить его восприятие, так что в западном обществе в целом, под влиянием 

христианского мышления и христианских ценностей, сам институт рабства, из-за его 

неизбежной склонности к насилию, стал рассматриваться как неприемлемый. В следующих 

пяти параграфах показано, в чем новозаветное восприятие рабства превосходило тот же 

взгляд в светских эллинистических культурах. 

1. Христианство относилось к рабам как к равным в Церкви (1 Кор. 7:20–24; Гал. 3:28). 

В Рим. 16:21–23 Тертий и Кварт — судя по всему, имена рабов. Они упомянуты вместе с 

Ерастом, городским казнохранителем, и Тимофеем, сотрудником Павла. Из позднейшей 

христианской истории мы знаем, что христианская Церковь допускала на богослужения 

рабов. Онисим, епископ Эфесский ок. 100 г. от Р. Х., мог быть Онисимом, упомянутым в Кол. 

4:9 и Флм. 10. Каликст, бывший раб, был епископом Римским с 217 до 222 г. от Р. Х. Пий, 

епископ Римский (ум. ок. 154 от Р. Х.) вероятно был рабом или, по крайней мере, братом 

раба. Кроме того, есть свидетельства о мученической смерти рабынь вместе с их госпожами 

ради христианской веры. 

2. Павел напоминал хозяевам, что и у них есть Хозяин на небесах (Еф. 6:9; Кол. 4:1). 

Это ставило рабов на один духовный уровень с их господами. 

3. Новый Завет воспринимает рабов как людей, у которых есть как права, так и 

обязанности (Кол. 3:22–25; 1 Пет. 2:18), что было важным шагом в изменении общей 

ситуации (ср. мнение Аристотеля, процитированное выше). Скрижали обязанностей 

иудаизма и стоицизма, которые во многом схожи с такими текстами как Еф. 6:5–9; Кол. 3:22–

4:1 и 1 Пет. 2:18–25, не налагают никаких моральных обязанностей на рабов; они упоминают 

только господ. 

4. Христианство говорило о достоинстве ручного труда (Еф. 4:28). Хотя к занятию 

ремеслом в римском мире первого века призывали и другие, все же по большей части люди 

расценивали ручной труд как нечто унизительное и совершенно недостойное для человека 

привилегированного класса. 
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5. Новый Завет указывал на пример Христа, Который пострадал несправедливо (1 Пет. 

2:21). Тем самым христианство придавало новое достоинство рабам, особенно в тех случаях, 

когда они переносили дурное обращение. 

В чем заключается основная мысль Кол. 3:18–4:1 и сходных текстов Писания для 

христиан, живущих в культуре, которая существенно отличается от культур первого века, 

особенно в связи с тем, что современная христианская культура отказалась от института 

рабства? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отделить постоянные величины от 

переменных. 

Такие социальные структуры как форма правления и экономическая система могут 

меняться с течением времени: монархия, олигархия, парламентаризм и представительная 

демократия сильно отличаются друг от друга. Экономика свободного рынка с 

работодателями и наемными работниками имеет ряд существенных отличий от экономики 

Римской империи, основанной на рабстве. Хотя брак остается фундаментальной структурой 

семьи, многочисленные семьи древних времен отличаются от так называемой «нуклеарной» 

семьи. Тем не менее, сам [общественный] порядок, как творение Божие (1 Пет. 2:13), 

останется неизменным до нового творения воскресения (см. также экскурс «Силы» к тексту 

Кол. 2:16–23). 

Новозаветное увещевание о взаимоотношениях рабов и господ применимо к 

современным взаимоотношениям между наемными работниками и работодателями или 

начальством по работе. Работник-христианин должен служить своему нанимателю и 

начальнику точно так же, как раб-христианин первого века, по назиданию Павла, должен был 

служить своему господину. Работодатель или начальник-христианин должен относиться к 

своим наемным работникам или подчиненным так же, как Павел повелевал колосским 

христианам, среди которых были господа, относиться к их рабам. 

Такие тексты как этот (ст. 3:18–4:1) дают нам базовые принципы взаимоотношений в 

различных социальных структурах, а не подробные правила, которые имели бы лишь 

временное значение и поэтому быстро утратили бы свою значимость. Итак, эти постоянные 

принципы применимы к целому ряду меняющихся ситуаций в рамках данной культуры и 

личного опыта индивидуума. 

 

Послание к Колоссянам 4:2–6 

Христианская жизнь 

Часть 4: Бодрствуйте и молитесь 
 

Прежде чем перейти к заключительным приветствиям и рекомендациям, Павел 

завершает увещевание данного послания, памятуя о непрерывной миссии Церкви, которую 

осуществлял и он сам, и его читатели (тема, о которой речь пойдет также в ст. 4:7–18). Эти 

наставления касаются того, каким образом каждый член колосской общины мог участвовать 

в свидетельстве Церкви. 

 

Перевод 

 

4 
2
 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 

3
 Молитесь 

также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за 

которую я и в узах, 
4
 дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. 

5
 Со внешними 

обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
6
 Слово ваше [да будет] всегда с 

благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.  
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Текстовые примечания 

 

4:2–3 προσκαρτερεῖτε... γρηγοροῦντες... προσευχόμενοι — προσκαρτερεῖτε 

представляет собой форму повелительного наклонения настоящего времени. В данном 

контексте она обозначает постоянное, продолжающееся действие. Причастия γρηγοροῦντες 

и προσευχόμενοι присоединены к императиву προσκαρτερεῖτε и продолжают его мысль. 

Таким образом, значение этих причастий такое, словно бы они также представляли собой 

формы повелительного наклонения: «Будьте постоянны в молитве; бодрствуйте в ней с 

благодарением; также молитесь» (ср. текстовое примечание к причастиям и императиву в ст. 

3:13). Словоупотребление ст. 4:2 может представлять собой намеренное повторение 

наставления Иисуса Его ученикам в Гефсимании: Мф. 26:41 (|| Мк. 14:38). 

4:3 ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ... — ἵνα с глаголом в конъюнктиве вводит придаточное 

предложение цели, которое здесь обозначает ту цель, ради которой Павел желает, чтобы 

колоссяне молились. Просьба апостола может подразумевать по крайней мере относительную 

уверенность в том, что со временем он будет освобожден из заключения. 

δι’ ὅ — Выражение «за которую» передает διά с винительным падежом. 

4:4 ἵνα φανερώσω αὐτό — ἵνα с глаголом в конъюнктиве вводит придаточное 

предложение цели. Цель провозглашения тайны — ее раскрытие. Тайна становится известной 

через провозглашение (см. комментарий ниже). 

4:5 ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς ἔξω τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι — Еще одна форма 

повелительного наклонения настоящего времени (περιπατεῖτε) используется для указания на 

действие, которое должно быть постоянным и длительным. Причастие ἐξαγοραζόμενοι 
связано с глаголом в повелительном наклонении. Причастие могло , обозначает средство 

(«обходитесь благоразумно... через использование времени») или обстоятельство 

(«обходитесь благоразумно... когда вы используете время»), или же оно могло продолжать 

мысль, начатую предыдущим императивом, так что его значение равнозначно второму 

императиву («обходитесь благоразумно... используйте время»). См. также текстовое 

примечание к ст. 4:2–3. ἐξαγοράζω, «использовать наилучшим образом», а также 

несоставной однокоренной глагол ἀγοράζω используется для обозначения покупки (на 

рынке) предметов или рабов (BDAG, s. v. ἐξαγοράζω, первый параграф; ММ, 220). Таким 

образом, в Послании к Галатам (ст. 3:13; 4:5) он используется в отношении искупления нас 

Христом от Закона и его проклятия. В данном случае глагол употреблен в его более 

распространенном значении. Поскольку время (καιρός) близко (1 Кор. 7:29), то «искупать» 
время — значит улучать его. Если данный термин все же используется здесь в смысле 

некоего «приобретения», то апостол имеет в виду, что через мудрую жизнь (в библейском 

смысле; см. комментарий ниже) нам следует выкупать время от дурного употребления в 

пользу его благого употребления. Контекст схожего высказывания в Послании к Ефесянам 

(ст. 5:16) поддерживает такое толкование. 

4:6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἡρτυμένος — Выбор термина «слово» 

(λόγος) в данном контексте (см. комментарий ниже) предполагает, что все, что говорит 

христианин, очень важно для свидетельства и провозглашения. Глагола здесь нет, но «быть» 

подразумевается контекстом. 

Слово «благодать» (χάρις) обычно обозначает безвозмездную благосклонность Бога. 
Если бы здесь это слово было употреблено именно в таком значении, оно бы означало 

содержание речи, подразумевая повеление говорить о Евангелии с теми, кто пребывает вне 
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веры. Такое значение кажется более вероятным в Еф. 4:29. В данном случае, в контексте 

призвания к тому, чтобы речь всегда была «приправлена солью», данный термин, скорее 

всего, имеет более светское значение «изящества». См. также комментарий ниже. 

Для того, чтобы быть угодными Богу, некоторые ветхозаветные жертвы посыпались 

солью (например Лев. 2:13). В Мк. 9:50 быть приправленным солью означает быть в мире с 

другими людьми. Поскольку соль делает пищу более притягательной, приведенные примеры 

говорят о том, что «приправленность» речи солью означает такие характеристики речи 

(прямота, искренность, так и красноречие), которые делают разговор «вкусным» для 

собеседника. См. комментарий ниже. 

εἰδέναι — Несоставной инфинитив от οἶδα в данном случае выражает цель. 

 

Комментарий 

 

Здесь увещевание Павла касается свидетельства Церкви о Христе как словом, так и 

делом. В этих стихах мы наблюдаем приоритетность провозглашения Христа в церковной 

жизни и то, как это провозглашение следует поддерживать другими аспектами христианского 

поведения. 

Параллельное увещевание в Послании к Ефесянам (ст. 6:19–20) предполагает, что цель 

апостольской просьбы о молитве в данном случае (Кол. 4:3–4) заключается не только в 

изыскании возможности говорить о Евангелии, но и в смелости пользоваться всяким 

представляющимся для этого случаем. Кроме того, в свете ст. 1:7 (см. текстовое примечание 

к ὑπὲρ ἡμῶν в ст. 1:7) просьба Павла касается не только его личного свидетельства, но также 

способствования провозглашению Евангелия на более обширных территориях, через 

отправку туда его соработников. 

Апостол намеревается «возвещать тайну Христову... дабы я открыл ее, как должно мне 

возвещать». Его слова указывают, что именно само провозглашение тайны Иисуса 

раскрывает эту тайну. Вне откровения Божия эта тайна остается сокрытой (см. раздел 

«Тайна» к ст. 1:21–29). Когда эта тайна провозглашается, Бог Святой Дух действует, чтобы 

сотворить и укрепить в слушателе спасительную веру; через эту веру тайна становится 

известной. Итак, сила понимать тайну Евангелия происходит от самого провозглашения 

тайны Евангелия. 

Павел высоко ценит молитву других людей в поддержку его провозглашения. В его 

посланиях есть и другие просьбы о молитве в поддержку его миссионерского труда (Еф. 

6:19–20; 2 Фесс. 3:1). Пример апостола служит образцом для других людей, 

провозглашающих Евангелие — дабы они также просили о такой молитвенной поддержке. В 

его просьбах также высоко оценены усилия молящихся, что свидетельствует о том, что мы не 

должны пренебрежительно относиться к людям, чей вклад в миссию Церкви, по крайней 

мере в течение определенного периода, заключается «только» в молитве о миссии. 

В Кол. 4:5–6 Павел указывает, что миссия Церкви получает поддержку не только от 

молитв Церкви, но также от самой церковной жизни. Текст Кол. 4:5 увещевает христиан о 

том, чтобы их жизнь по мудрости осуществлялась с учетом восприятия тех, кто пребывает 

вне веры. Жизнь по мудрости есть жизнь, укрепленная взаимоотношениями веры с Иисусом 

Христом, так что мудрый по вере человек способен жить в гармонии с моральным законом 

Бога и осознавая, какой жизнь является на самом деле и какой она должна быть (о 

«мудрости» см. также раздел «Познание, мудрость, ведение» к ст. 1:9–14). Подобная жизнь 

верующих представляет Слово, которое они провозглашают, в благоприятном свете для тех, 

кто пребывает вне веры. 
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Этот общий принцип применяется и в частном вопросе речи христианина (ст. 4:6). Вся 

наша речь должна характеризоваться «изысканностью», чтобы она была настолько же 

притягательной, как должны образом приправленная пища (см. также текстовое примечание 

к этим выражениям в ст. 4:6). Такая благодатная речь привлечет слушателя к содержанию 

сказанного, в том числе и к благодати Божией. Речь, полная брани, сплетен, вражды или 

иных моральных дефектов, безусловно, бесчестит свидетельство. В меньшей степени это 

справедливо также для претенциозной, многословной или бестактной манеры говорить, или с 

явным неуважением к речевым нормам (особенно со стороны людей, которые этими нормами 

владеют). 

Давая своим читателям повеление о благодатной речи, «дабы вы знали, как отвечать 

каждому» (ст. 4:6), апостол несколько конкретнее говорит о христианском свидетельстве. 

Наше провозглашение благодати Божией само по себе должно характеризоваться 

благодатностью. Приятность, такт, уважение и понимание приличествуют провозглашению 

тайны Христа. Заносчивость, высокомерие и нежелание слушать не приличествуют. Точно 

так же апостол Петр назидает нас всегда быть готовыми «всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15–16). С кафедры и в 

частных беседах изложение другому человеку Евангелия Христова должно совершаться с 

подлинным интересом, заботой и пониманием в отношении собеседника. 

Между текстом Кол. 4:4, где апостол описывает свое собственное служение Слова, и 

4:6, где он увещевает колоссян о том, как им следует говорить с другими людьми в целом и о 

том, как им следует говорить с ними о Евангелии в частности, существует определенный 

параллелизм. В обоих стихах употреблена конструкция цели (ἵνα, ст. 4:4; εἰδέναι, ст. 4:6). В 

обоих используется δεῖ с винительным падежом с инфинитивом («должно мне возвещать», 

ст. 4:4; «дабы вы знали, как отвечать каждому», ст. 4:6). И апостол, и община, и пастор, и 

прихожане должны осуществлять задачу провозглашения. Эти задачи не одинаковы, но 

схожи. В соответствии с призванием, как клирики, так и миряне, имеют обязанность и 

привилегию говорить о Христе всякий раз, когда предоставляется подобная возможность. 

 

Дополнительное примечание: Послание к Колоссянам и другие примеры 

новозаветного увещевания 

 

Степень схожести между этическими разделами Посланий к Колоссянам и к Ефесянам 

неудивительна, учитывая общие обстоятельства, причину написания и авторство двух 

посланий (см. Введение). Однако, то же самое демонстрируют не только эти два послания, но 

и другие послания, написанные Павлом, и даже послания, написанные другими авторами. 

Шесть тем, отображенных в таблице 3, встречаются в новозаветном увещевании достаточно 

часто, чтобы подтвердить вывод о том, что они представляют собой четкую схему 

наставления в этических обязанностях в среде первых христиан. 

Идентификация некоторых мест, соответствующих данной схеме, возможно, является 

спорной. Это должно удержать нас от поспешных выводов об общем новозаветном стандарте 

в отношении этического наставления. Тем не менее, значительные и совершенно 

определенные совпадения, имеющееся в этих местах, позволяют судить о довольно высокой 

степени единообразия в новозаветном увещевании. 

Прежде всего это единообразие может быть связано с авторитетом учения Самого 

Иисуса. Многие из утверждений Кол. 4:2–6 (и в соответствующих местах других посланий) 

схожи с утверждениями нашего Господа и могут восходить к ним. 
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Таблица. 3 Образцы тем в новозаветном увещевании 

 

 Послание к 

Колоссянам 

Послание 

к 

Ефесянам 

Послание 

к 

Римлянам 

Первое Послание 

к 

Фессалоникийцам 

Первое 

Послание 

Петра 

Послание 

Иакова 

Самоотречение 3:5–9 4:22; 

4:25–5:17 

13:12–14 5:22 2:1 1:21 

Новое 

творение 

3:10–15 4:23–24 6:4–7  1:3, 22–23 1:18 

Богослужение 3:16–17 5:18–20 12:1–2 5:16–20 1:17; 2:4–

9 

1:26–27 

Социальный 

порядок 

3:18–4:1 5:21–6:9 12:3–13:7 5:12–15 2:13–3:7; 

5:5–6 

4:7 

Бодрствуйте и 

молитесь 

4:2–6 6:18 13:11–13 5:6–8 4:7; 5:8  

Укрепляйтесь 4:12? 6:10–17 5:2–4 3:8 5:8–12 4:7 

 

Ветхий Завет — второй обычный источник новозаветных этических утверждений. 

Наставления относительно социального порядка особенно сильно напоминают то, что 

иудейские Писания говорят о жизни в общине Израиля. 

Скрижали обязанностей также схожи с тем, что мы знаем об иудейских кодексах 

поведения для язычников, которые желали получить крещение прозелитов, и с другими 

распространенными кодексами поведения, особенно с восходящими к стоицизму, которые 

были обычны для эллинистической культуры новозаветной эпохи, хотя точных формальных 

соответствий между ними и новозаветным увещеванием не засвидетельствовано. Схожим по 

природе и содержанию является также список пороков в кумранском «Учебнике 

дисциплины» (1QS 4). Подобные кодексы могли иметь параллели в этическом учении первых 

христиан либо потому, что их содержание было известно первым христианам по причине их 

иудейских корней, либо потому, что такие стандарты были полезны для того, чтобы увести 

новообращенных христиан из эллинистического окружения. 

Единообразие в среде новозаветного увещевания и его происхождение в учении от 

Христа и от Ветхого Завета указывает на авторитетность такого учения. Подобное 

наставление состоит не из благих советов, но из божественной воли о том, как следует жить 

народу Божию. 

Частичное сходство новозаветного этического учения с учением не христианских 

источников, как иудейских, так и языческих, показывает нам, в чем библейское увещевание 

схоже, а в чем оно отличается от иных источников. Добродетели, которые должен проявлять 

ристианин, нередко должны быть такими же, что и в иных религиях или даже в обществе в 

целом. То, что в первую очередь отличает библейское увещевание от общей внешней морали, 

— это сосредоточенность на Иисусе Христе, и не только в смысле примера, но и в смысле 

мотивации и дарования Им способности к добродетелям. По внешней видимости дела 

христиан могут не отличаться от дел нехристиан, но их мотивация заключается не в том, 

чтобы угодить Богу или человеку, и они совершаются не просто из чувства долга по 

отношению к другим, ради самоудовлетворения или даже в силу понимания того, что 

подобное поведение необходимо для функционирования общества. Спасение христианина 

через Иисуса Христа дает ему мотивацию для совершения тех дел, к которым Павел 

призывает своих читателей. Кроме того, хотя дела верующих могут внешне не отличаться от 

дел неверующих, лишь первые будут приемлемыми для Бога, ибо лишь тот, кто уже 

приемлем для Бога через веру во Христе, будет способен делать то, что угодно Господу (Рим. 

14:23; Евр. 11:6). 
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Послание к Колоссянам 4:7–18 

Заключение 

 

Послания Павла всегда завершаются как минимум кратким, а иногда и весьма 

пространным разделом, в который входит повествование о путешествии, приветствия, 

похвалы и благословения. Заключение Послания к Колоссянам акцентирует тему служения 

Евангелия, продолжая тему, поднятую в предшествующих разделах, и придавая наивысший 

акцент предмету, который рассматривался во всем тексте послания в первую очередь. 

Раздел Послания к Колоссянам, посвященный приветствиям, — гораздо пространнее, 

нежели в любом другим послании, за исключением еще более пространного раздела в 

Послании к Римлянам (ст. 15:14–16:27). Важно, что эти тексты — единственные два послания 

Павла, направленные к общинам, которые он никогда не посещал лично. Этот факт 

представляет собой аргумент и в пользу аутентичности данного послания, и в пользу 

целостности всех шестнадцати глав Послания к Римлянам. Здесь, так же, как в Послании к 

Римлянам, апостол передает приветы от всех тех и всем тем людям, которые только могли 

быть известны ему самому и его читателям. Подобные приветствия служили для 

установления общих связей между Павлом и его читателями. 

В период написания этого послания апостол пребывает в узах (ст. 4:18) и не может 

свободно передвигаться, однако он может принимать посетителей. Это указывает на тот 

факт, что его заключение в о время представляло собой «домашний арест», в течение 

которого он был прикован цепью к вооруженному охраннику. Это согласуется с 

обстоятельствами заключения Павла в Риме, как о нем говорится в Деян. 28:30–31, и, 

пожалуй, также с его заключением в Кесарии (см. Деян. 23:16). Обстоятельства эфесского 

заключения, если оно действительно имело место, нам неизвестны. 

 

Перевод 

 

4 
7
 О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и 

сотрудник в Господе, 
8
 которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 

[обстоятельствах] и утешил сердца ваши, 
9
 с Онисимом, верным и возлюбленным 

братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. 
10

 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 

Варнавы — о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, — 
11

 

также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они — единственные 

сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. 
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. 
14

 

Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 
15

 Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. 
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. 
17

 Скажите 

Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. 
18

 Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми 

вами. 
 

Текстовые примечания 
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4:7 τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος — Данный место, а также сходный 
текст в Послании к Ефесянам (ст. 6:21) показывает, что апостол отправил два эти послания 

через Тихика, а потому почти наверняка одновременно. Как человек, доставивший послания, 

тот должен был служить для получателей источником информации о состоянии дел Павла. 

Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ — 
Тихик был, вероятнее всего, одним из жителей провинции Асия, сопровождавшим Павла в 

Иерусалим для доставки пожертвований, сбор которых был организован местной церковью 

(Деян. 20:4). Присутствие сотрудников апостола из всех тех церквей, которые он основал, 

делало пожертвование символом единства христианской Церкви и ее происхождения от 

Евангелия, которое впервые изошло из Иерусалима. В период написания пастырских 

посланий Тихик был с Павлом, который послал его от своего имени в те места, где он не мог 

присутствовать лично (2 Тим. 4:12; Тит. 3:12). 

О слове «брат» см. текстовое примечание к Кол. 1:1. Как «верный служитель», Тихик и 

обладает спасительной верой в Иисуса Христа, а потому и верен Христу, и надежен в 

отношении христианской жизни (см. также текстовое примечание к слову «верный» в ст. 

162). Называя Тихика служителем и сотрудником, а также прибавляя к этим словам 

определение «в Господе», апостол указывает, что Тихик не просто посыльный; он также 

служит делу провозглашения Евангелия. О характерном для Павла выражении «в Господе», 

см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2. Как и в данном случае, Павел нередко говорит о том, что 

миссия верующих совершается «в Господе». 

4:8 ὃν ἔπεμψα — Если трактовать форму ἔπεμψα как «эпистолярный» аорист, перевод 
будет таким: «которого я посылаю». 

ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν — Первая роль Тихика 

— быть посланцем, источником информации об апостоле и его спутниках. Но у Тихика есть 

и более важная роль. Как сотруднику Павла в провозглашении Евангелия, ему следует 

ободрить колоссян. Слово «ободрить» (παρακαλέω) иногда передают как «утешить» (как в 

русском синодальном переводе. — Прим. перев.). Однако оно означает нечто большее (см. 

текстовое примечание к слову παρηγορία в ст. 4:11). «Ободрить» — значит возвещать 

Евангелие, через которое Дух дарует блага Христа ради спасения другого человека. См. 

также текстовое примечание к выражению ἵνα παρακληθῶσιν в ст. 2:2. О «сердце» как об 

обозначении всего внутреннего существа человека, см. текстовое примечание к ст. 2:2. 

4:9 σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ — Из Послания к Филимону мы 

узнаем, что Онисим был рабом, сбежавшим от своего господина, Филимона, и направился в 

город, где Павел находился в заключении, возможно, чтобы искать убежища у этого 

римского гражданина, которого так уважал его господин (Флм. 19). Именно во время этой 

встречи апостол привел Онисима к вере во Христа (Флм. 10). Узнав о прошлом 

новообращенного, Павел отправил его назад к его господину, вместе с посланием к 

Филимону, в котором содержались просьбы Павла относительно Онисима. О взаимосвязи 

Посланий к Колоссянам и к Филимону см. Введение. 

Апостол описывает Онисима почти теми же словами, что и Тихика. Таким образом, он 

обозначает его как человека, обладающего спасительной верой, и который, поэтому, так же 

предан Христу. Отсутствие слов, обозначающих Онисима как сотрудника в Евангелии, 

возможно, объясняется тем, что его господин (Филимон) еще не освободил его для подобного 

служения. Послание к Филимону, возможно, посланное одновременно с Посланием к 

Колоссянам, содержит в себе именно такую просьбу, изложенную весьма тактично. Таким 
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образом, со стороны Павла было бы самонадеянно обозначать Онисима как соработника, 

пока Онисим не был освобожден для такого служения. Преждевременные шаги могли даже 

повредить делу. 

ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν — это предложная конструкция ясно говорит о том, что Онисим (а 

значит и его господин) были из Колосс. 

πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε — Хотя Онисим еще не был свободен, чтобы стать 

тружеником Евангелия, он мог разделять задачу Тихика — служить источником информации 

об апостоле и его делах. 

4:10 Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου — Аристарх был македонянином из 

Фессалоники (Деян. 27:2), и находился с Павлом, когда тот писал данное послание и 

Послание к Филимону (ст. 24). Он был одним из спутников Павла в путешествиях (Деян. 

19:29), и поэтому был с ним в Эфесе (Деян. 19:29; это согласуется с версией о том, что 

Послание к Колоссянам было написано в Эфесе), в его путешествии для доставки 

пожертвований в Иерусалим (Деян. 20:4; это согласуется с кесарийским происхождением 

данного послания), и в его морском путешествии в Рим (Деян. 27:2; это поддерживает версию 

о римском происхождении Послания к Колоссянам). 

«Заключенный вместе со мною» (συναιχμάλωτος) можно было бы точнее перевести 
как «военнопленный, заключенный вместе со мною». Возможно, данный термин указывает 

на то, что Аристарх добровольно остался с Павлом в период его заключения (Флм. 23), 

которое было скорее домашним арестом, нежели заключением в темницу (см. комментарий 

ниже), и поэтому мог ухаживать за ним и выполнять его поручения, касавшиеся служения. 

Военный термин также предполагает, что апостол мыслит о своем служении как о части 

битвы Христа против зла (Флп. 2:25; Флм. 2), в которой участвовал и Аристарх. 

Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ — Полное имя Марка было Иоанн Марк. Здесь мы 

узнаем, что он был «двоюродным братом» (таково значение, приведенное в BDAG; 

некоторые полагают, что слово ἀνεψιός может означать «племянник») Варнавы, что может 

частично объяснять поддержку Марка со стороны Варнавы и то, что Варнава [вновь] взял 

Марка с собой после неприятного случая, который имел место в начале второго 

миссионерского путешествия Павла (Деян. 15:37–39). Из Книги Деяний мы также знаем, что 

дом матери Марка служил местом собраний иерусалимских христиан (Деян. 12:12) и что 

Марк оставил Павла и Варнаву в Пергии и отправился домой во время первого 

миссионерского путешествия апостола (Деян. 13:5, 13). Именно поэтому Павел не хотел 

брать с собой Марка во второе путешествие (Деян. 15:38). Из того факта, что Марк был с 

Павлом, когда он писал Послание к Филимону (ст. 24) и к Колоссянам, мы заключаем, что 

они так или иначе примирились, что явствует также из похвал Марку со стороны апостола в 

этом месте (Кол. 4:10) и во Втором Послании к Тимофею (ст. 4:11). 

Церковное предание сообщает, что Марк находился с Петром в Риме, служа ему 

«переводчиком», и что Марк — автор Евангелия, которое носит его имя. Отсутствие каких 

бы то ни было упоминаний о Петре в Послании к Колоссянам предполагает, что 

сотрудничество Марка с ним в Риме не совпадало по времени с периодом написания данного 

послания. Упоминание об инструкциях, которые получили колоссяне — принять Марка, если 

он придет — предполагает, что к этому времени Марк снова трудился с Павлом. По меньшей 

мере Марк исполнял поручения, касавшиеся служения, и очень может быть, что он также был 

задействован и в самом служении. Трудно сказать, должен ли он был прийти к колоссянам с 

целью осуществления служения, или же должен был получить от них помощь в каком-то 

ином деле. 
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Варнава, должно быть, был хорошо известен во всех церквах, основанных Павлом (см. 

также 1 Кор. 9:6). Упоминание о нем здесь и в Первом Послании к Коринфянам (ст. 9:6) 

показывает, что он также примирился с Павлом, и эти слова, возможно, также служат 

рекомендацией Марку в Колоссах. 

4:11 Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος — Этот Иисус, которого называли Иустом, больше 

нигде не упоминается. 

οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς — Выражением «из обрезанных» Павел указывает, что его 

соработники, упомянутые в ст. 4:10 и 4:11, были иудеями. Епафрас, Лука и Димас (ст. 4:12–

14) были язычниками. 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ — о царстве Божием см. раздел «Сотериология Послания к 

Колоссянам» к ст. 1:9–14. 

οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία — Существительное παρηγορία, которое во всем 
Новом Завете употребляется только здесь, означает «источник ободрения, утешения» 

(BDAG) и обозначает товарищескую и эмоциональную поддержку, которую апостол получал 

от других христиан. Если такое утешение и не сопоставимо с «утешением», даруемым Духом 

через Слово (см. текстовое примечание к слову «ободрить» в ст. 4:8), оно все же было весьма 

важно. Утешение подобного рода Лютер называл «беседой и взаимным утешением братьев» 

(SA III IV). 

4:12 Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν — о Епафрасе см. текстовые примечания к ст. 1:7. Вероятнее 

всего он был «пастором»-основателем общины. Таким образом, данный стих обозначает его 

как члена колосской церкви. 

δοῦλος Χριστοῦ — О понятии «раб» как обозначении того, кто трудится в служении 

Евангелия, см. текстовое примечание к συνδούλου... διάκονος в ст. 1:7. 

πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὐπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς — В ст. 1:29 Павел 

использовал слово ἀγωνιζόμενος (см. соответствующее текстовое примечание) для 

описания его труда провозглашения Евангелия Христова. Здесь данное слово говорит о 

молитве труженика Евангелия за тех, о ком он печется. Такие молитвы тесно связаны с 

задачей провозглашения, ибо цель молитв Епафраса (обозначенная с помощью ἵνα с 

конъюнктивом) совершается через провозглашение Слова (см. следующее текстовое 

примечание). Епафрас усердно молится о том, чтобы его люди оставались верными статусу, 

который был дарован им через Евангелие и который продолжает принадлежать им в 

Евангелии. Учитывая соблазны, которые побуждали их отречься от этого статуса, его 

молитвы были, безусловно, уместны и необходимы. 

ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι — О термине «совершенный» (τέλειος) 

см. текстовое примечание к ст. 1:28. Там апостол указывал, что через провозглашение 

сосредоточенного на Христе Слова он представлял своих слушателей Богу «совершенными» 

во Христе. 

В ст. 2:2 Павел использовал слово πληροφορία, «полная убежденность, уверенность» 
(см. текстовое примечание к этому слову в указанном стихе), которое связано со словом 

πληροφορέω, представленное здесь в форме причастия перфекта в медио-пассиве, в 

значении «быть полностью уверенным» или «[быть] совершенным, законченным» (BDAG, 2). 

Равновесие между ст. 2:2 и употреблением существительного πληροφορία в 1 Фесс. 1:5; Евр. 

6:11; 10:22 и глагола πληροφορέω в Рим. 4:21; 14:15 показывает, что полная уверенность 

характеризует спасительную веру и порождается Евангелием Христоваым 
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ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ — О воле Божией как о сотериологическом понятии см. 

раздел «Сотериология в Кол. 1:9–14». В ст. 1:9 апостол обозначил познание колоссянами 

спасительной Божией воли как цель его собственных молитв о них. Это спасение обретается 

через «полную уверенность» (ст. 2:2), которая является спасительной верой. 

4:13 Павел отзывается благоприятно о Епафрасе. Учитывая, что данное послание 

служило для борьбы с разногласиями, такая рекомендация могла выступать как 

свидетельство апостольского одобрения для Евангелия, которое проповедовал Епафрас, в 

противовес учениям еретиков. Одобрительные слова Павла о Епафрасе указывают, что 

апостол рассматривал себя как человека, на котором лежит ответственность за духовное 

благополучие колоссян, тогда как Епафрас выступал от его имени в качестве вестника 

Евангелия и служителя Христа в Колоссах, где Павел не мог присутствовать лично. Этот стих 

может указывать также, что Епафрас служил в качестве пастыря не только в Колоссах, но 

также в Лаодикии и Иераполе — в качестве странствующего миссионера. Учитывая 

упоминание о том, что он был колоссянином (ст. 4:12), вполне возможно также, что помимо 

его обязанностей в Колоссах, он также руководил теми, кто постоянно трудились в Лаодикии 

и Иераполе. Три города, упомянутые в этом стихе, находились в пределах пятнадцати миль 

друг от друга и могли представлять собой нечто вроде административного округа в пределах 

более крупного региона (например, римской провинции Асия), миссионерской работой в 

котором Павел руководил через Епафраса. См. также текстовое примечание к ст. 4:15. 

4:14 Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός — Из посланий апостола (см. также Флм. 24 и 2 

Тим. 4:11) мы узнаем, что Лука был врачом, который мог лечить Павла, и который мог 

сопровождать его в различные периоды его жизни. Лука упомянут среди соработников 

апостола и передает приветствия здесь и в Послании к Филимону (ст. 24). Отсутствие его 

имени в числе соработников Павла, которые были иудеями (Кол. 4:11), согласуется с 

отождествлением его с автором Деяний Апостолов, который говорил об арамейском, на 

котором говорили иудеи, как об «их наречии» (Деян. 1:19). Следовательно, Лука был 

язычником, написавшим свое Евангелие с особой целью катехизического наставления 

язычников. Разделы Деяний Апостолов, в которых автор ведет повествование от первого 

лица множественного числа (16:10–17; 20:5–21:18; 27:1–28:16) свидетельствуют о том, что 

Лука был с Павлом от Троады до Македонии (второе миссионерское путешествие), от 

Македонии до Иерусалима (последнее путешествие в Иерусалим) и в путешествии из 

Кесарии в Рим. Таким образом, присутствие Луки в период написания Послания к 

Колоссянам согласуется с версией о том, что оно было написано в Риме. Многие полагают, 

что Лука упомянут во 2 Кор. 8:18 как «брат, во всех церквах похваляемый за 

благовествование». Будучи главным кандидатом на авторство Евангелия от Луки и Деяний, 

он также мог быть личным секретарем Павла и/или проповедником Евангелия. Это хорошо 

согласуется с тем фактом, что Лука упомянут здесь среди соработников апостола, которые 

передают приветствия в данном послании. 

Δημᾶς — Димас передает приветствия здесь и в Послании к Филимону (ст. 24), где он 

назван одним из соработников Павла. Из последнего послания апостола мы узнаем, что 

Димас оставил Павла, «возлюбив нынешний век», и отправился в Фессалонику (2 Тим. 4:10). 

О том, что его уход от апостола был также уходом от веры, мы узнаем из выражения 

«нынешний век», которое обозначает все злое и враждебное Богу (Гал. 1:3–4). Как у Иисуса 

был Иуда, так и у Павла был человек, которого он считал соработником во Христе, но 

который отпал от веры. Возможно, такое случалось и с менее выдающимися христианами, 

трудившимися ради благовествования. 
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4:15 τοὺς Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς — О слове «брат» как о наименовании христиан, см. 

текстовое примечание к ст. 1:1. О Лаодикийской церкви см. комментарий к ст. 4:13. 

Отсутствие упоминания Иераполя здесь и в ст. 4:16 предполагает, что там христианская 

церковь не утвердилась так прочно, как в Лаодикии и в Колоссах. Возможно, христиане в 

этом городе были всего лишь начинающей группой, а не полностью сформировавшейся 

общиной, такой какие существовали в Лаодикии и в Колоссах. 

Νύμφαν καὶ τὴν κατ’ αὐτῆς ἐκκλησίαν — Поскольку и этот, и следующий стих 

посвящены Лаодикии, домашняя церковь Нимфы (в русском синодальном переводе: 

«Нимфан» (м. р.). — Прим. перев.) также, должно быть, была лаодикийской общиной. 

Очевидно, что она предоставила свой дом для собраний лаодикийской церкви. Это говорит о 

том, что она было довольно состоятельной женщиной (ср. Лидия; Деян. 16:14–15). 

4:16 ἀναγνωσθῇ... ἀναγνωσθῇ... ἀναγνῶτε — Греческий глагол ἀναγινώσκω, 

«читать», нередко означает устное, публичное чтение документа (BDAG, b), например 

Писания (Лк. 4:16; Деян. 13:27). См. также раздел «Авторитет посланий Павла» ниже. 

4:17 Ἀρχιππῳ — Об Архиппе мы узнает только еще в одном месте, Флм. 2, где Павел 

называет его «сподвижником» (συστρατιώτης) — следовательно, он был каким-то образом 

причастен к служению Евангелия Христова. В Флп. 2:25 (ср. также Флп. 2:30) Павел 

использует слово συστρατιώτης для описания Епафродита как «сподвижника и соработника 

в Евангелии. Павел обращается к Архиппу, одновременно обращаясь к Филимону и Апфии 

(Флм. 1–2) — Архипп мог быть их сыном. 

τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ — Апостол часто (но все же не 

исключительно) использует слово «служение» (διακονία) и однокоренное существительное 

«служитель» (διάκονος) для обозначения служения Евангелия Христова (см. текстовое 
примечание к слову «служитель» в ст. 4:7). Такое словоупотребление в этом месте — вместе 

с предложным выражением «в Господе» (которое часто обозначает служение Слова и 

Таинства; см. раздел «Во Христе» к ст. 1:1–2) — а также обозначение Архиппа как такого же 

солдата, как Павел (см. выше) указывает, что служение Архиппа, о котором здесь идет речь, 

поддерживало, а возможно и включало в себя, провозглашение Евангелия. 

Хотя природа этого служения явно была хорошо известна и Архиппу, и колосской 

общине в целом, для современного читателя она остается неясной. По этой причине Джон 

Нокс предположил, что данный стих следует понимать в свете обращения к Архиппу в 

Послании к Филимону (ст. 2). Он утверждал, что Архипп был господином раба Онисима и 

настоящим адресатом послания, которое мы называем «К Филимону». Обращение к 

Филимону стоит в послании первым (ст. 1), потому что он занимал высокое положение в 

Церкви. Таким образом, деликатная просьба направлена к Архиппу через Филимона, чтобы 

придать ей больший вес. Данный стих из Послания к Колоссянам был написан для того, 

чтобы оказать на Архиппа влияние всей общины — чтобы он отпустил Онисима, и чтобы тот 

помогал Павлу в распространении Евангелия. Кроме того, Нокс предположил, что послание 

из Лаодикии (Кол. 4:16) было известным нам «Посланием к Филимону», доставленным 

Архиппу как первоначальная просьба. Его следовало прочесть в церкви, чтобы все знали, как 

Архиппу следует поступить. 

Несмотря на ее оригинальность, гипотеза Нокса не нашла широкой поддержки. Хотя в 

древности известны послания, в которых обращение к настоящему адресату находится на 

втором месте, это все же было довольно необычно. Кроме того, деликатность просьбы Павла 

к Филимону (когда он наставляет господина принять своего раба Онисима по-доброму [ст. 8–

12, 17], а затем намекает на то, что господин мог бы также освободить Онисима для помощи 
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апостолу в его служении [ст. 13, 21]) — дело настолько личное, что использование 

воздействия других лиц (Филимона на Архиппа) или даже всей христианской общины 

Колосс на владельца Онисима могло бы повредить целям апостола. Судя по всему, данный 

стих (Кол. 4:17) повествует скорее о некоем служении, которое Архипп мог осуществить, 

нежели о сложном вопросе, решение которого было оставлено на его усмотрение. 

4:18 ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου — Павел всегда использовал секретаря 

(писца), которому он диктовал свои послания (Рим. 16:22). В древности авторы 

продиктованных секретарю писем часто писали заключительный раздел своей собственной 

рукой, чтобы удостоверить подлинность послания. Так же и Павел писал своей рукой 

заключительные разделы с приветствиями (2 Фесс. 3:17; см. также 1 Кор. 16:21; Флм. 19). У 

него были на то особые причины, так как прежде фессалоникийцам было отправлено ложное 

послание от его имени (2 Фесс. 2:2). Почерк Павла был легко узнаваем, судя по всему в связи 

с тем, что он писал большими буквами (Гал. 6:11), быть может из-за плохого зрения или 

потому что он не очень умело писал. Искусство быстрого письма древними чернилами на 

папирусе требовало хорошего навыка и практики. 

μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν — В этом контексте повелительное наклонение 

μνημονεύετε обозначает постоянное, длительное действие. Призыв «помните мои узы» явно 

представляет собой просьбу к колоссянам молиться об апостоле в данный период его 

бедствий. Однако, поскольку глагол μνημονεύω, «помнить», нередко имеет коннотацию 

принятия на веру (Деян. 20:31, 35; 2 Тим. 2:8), его употребление в данном случае может 

вдобавок и просьбой пизнать правомерность служения Павла. Судя по всему апостол 

говорит: «Не презирайте моих бедствий, но помните, что страдание ради Христа есть признак 

подлинного ученичества и служения» (см. Кол. 1:24 и раздел «Скорби Христа» к ст. 1:21–29). 

ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν — Павел всегда завершает свои послания тем или иным 

упоминанием о χάρις, «благодати». Таким образом, это слово как бы составляет обрамление 

каждого из его посланий, так как он также включает его в начальные приветствия. См. также 

текстовое примечание к слову χάρις в ст. 1:6. 

 

Комментарий 

 

Сотрудники для Царствия 

 

Среди людей, упомянутых в этой заключительной части послания, встречаются те, что 

известны нам как служители Евангелия Христова. Термины, в которых описаны другие, 

также подразумевает их причастность к трудам благовестия. Таким образом, данный раздел 

служит для того, чтобы подчеркнуть важность провозглашения Слова в жизни Церкви. 

 Это явствует, прежде всего, из ст. 4:11, где апостол говорит о «сотрудниках для 

Царствия (или правления) Божия». В Новом Завете слово «сотрудник» (συνεργός) 

используется почти исключительно Павлом (3 Ин. 8 — единственное исключение). Во 

многих контекстах данный термин обозначает человека, который задействован в 

провозглашении Слова. Когда апостол говорит о своих сотрудниках «во Христе» (см. раздел 

с таким заглавием к ст. 1:1–2), он обозначает их как людей, которые участвуют в служении 

Евангелия (Рим. 16:3, 9). В других местах присутствуют ясные упоминания о Евангелии — 

по крайней мере, в контексте (1 Кор. 3:9; Флп. 4:3). Другие места повествуют о соработниках, 

которые трудятся ради веры других (2 Кор. 1:24; 1 Фесс. 3:2). Епафродит назван 

«сподвижником», «посланником» (ἀπόστολος), и «служителем», а также «сотрудником» 
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Павла (Флп. 2:25). Иногда апостол говорит о соработниках Бога (1 Кор. 3:9).Многие из тех, о 

ком апостол говорит как о сотрудниках, — это люди, чье благовествование 

засвидетельствовано и в иных источниках, хотя значение данного термина явно не 

ограничивается тем призванием, которое мы сегодня обозначаем термином «клир» (см. 

συνεργός в Рим. 16:3; Флп. 4:3). Люди, обозначенные как сотрудники Павла в Флм. 24, 

также упомянуты в данном разделе Послания к Колоссянам. О Филимоне говорится как о 

«сотруднике» апостола (Флм. 1), возможно лишь потому, что в его доме собиралась церковь 

(Флм. 2), но, возможно, и по той причине, что он провозглашал веру самим фактом ее 

исповедания (Флм. 6). Важно, что в 3 Ин. 8 слово «сотрудник» (в русском синодальном 

переводе «споспешник». — Прим. перев.) применяется к людям, которые предоставляют 

жилье и иные блага тем, кто задействован в проповеди Евангелия. 

В данном месте (Кол. 4:11), Павел говорит о людях, которые являются сотрудниками 

для Царствия (или правления) Божия, тем самым связывая их с провозглашением Евангелия 

(см. раздел «Сотериология Кол. 1:9–14»). Термин «сотрудник» здесь и в других текстах, хотя 

он и был применим к людям, поддерживавшим тех, кто провозглашал Евангелие (как в 3 Ин. 

8), в большинстве случаев обозначал тех, кто проповедовал, учил, свидетельствовал и 

говорил иными способами о Евангелии Христовом. Подобные люди были сотрудниками 

такого апостола как Павел — и, в конечном итоге, Самого Бога (1 Кор. 3:9) — потому что 

через провозглашение Евангелия Христова совершался труд апостолов Христовых в 

приведении людей к спасению через веру в Иисуса Христа. Таким образом, мы можем 

заключить, что люди, упомянутые в Кол. 4:10–14 не просто снабжали Павла всем 

необходимым в тюрьме, выполняли его поручения и служили ему посланниками, хотя они 

вполне могли исполянть эти функции. Гораздо более вероятным является вывод о том, что 

они также участвовали в служении провозглашения Евангелия другим людям. Хотя термин 

«сотрудник» воздавал должное тем, кто поддерживал людей, провозглашавших Евангелие, 

это слово явственное превозносит место в Церкви всех тех, кто тем или иным образом 

возвещал Слово. Итак, возвещение спасительного Слова обозначено в качестве главного дела 

Церкви. 

Обычно приветствия в посланиях Павла передаются им самим, людьми, известными как 

его сотрудники по провозглашению Евангелия или всеми верующими целых церквей. Такой 

обычай и употребление приветствий, которые передаются «в Господе» (Рим. 16:22; 1 Кор. 

16:19) или «во Христе» (Флп. 4:21), явно предполагают, что приветствия в посланиях Павла 

представляли собой нечто большее, нежели просто привычка «передавать привет» знакомым. 

Как выражения «во Христе» и «в Господе» обозначают единство всех тех, кто обладают 

спасительной верой в Иисуса Христа (см. раздел «во Христе» к ст. 1:1–2), так и приветствие в 

том или ином послании Павла было своего рода признанием такого единства веры, единства 

и веры, сотворенных Крещением во Христа (Кол. 2:11–13) и служением Слова. Таким 

образом, приветствия Послания к Колоссянам переданы теми, кто помогал творить единство 

веры, служа в Слове и Таинствах Евангелия. 

 

Авторитет посланий Павла (4:16) 

 

В ст. 4:16 апостол наставляет колоссян о том, что это послание следует читать в их 

среде. Поскольку греческий глагол ἀναγινώσκω, «читать», часто обозначает устное, 

публичное чтение Писания (см. текстовое примечание к ст. 4:16), этим указанием Павел 

помещает данное послание на один уровень с ветхозаветными Писаниями. То же он делает в 

Первом Послании к Фессалоникийцам, когда призывает своих читателей прочесть это 
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послание публично «всем братиям» (1 Фесс. 5:27). Присутствие в апостольском послании 

литургических элементов, таких как вероучение, гимны, славословия, благословения и 

молитвы — иногда на иврите или на арамейском без дополнительных пояснений — также 

свидетельствует о том, что Павел писал свои послания с тем, чтобы их читали публично в 

контексте богослужебного собрания общины. 

В других посланиях апостол обозначает авторитетность своих писаний иначе. Во 

Втором Послании к Фессалоникийцам (ст. 2:15) он призывает своих читателей твердо 

держаться преданий, которым они научены в этом послании. В Первом Послании к 

Коринфянам он утверждает, что написанное им суть «заповеди Господни» (1 Кор. 14:37). В 

Послании к Филиппийцам он призывает читателей исполнять то, чему они «научились, что 

приняли и слышали и видели во мне» (Флп. 4:9). Во Втором Послании к Тимофею Павел 

наставляет адресата послания держаться того, чему он научил его (2 Тим. 1:13; 2:2; 3:14). Для 

всех этих мест значимо сказанное в разделе «Учение и предание» в комментарии на Кол. 2:6–

15. Во 2 Тим. 3:14 отметим сопоставление назидания Павла со стихами, в которых говорится 

о богодухновенности и авторитете иудейских Писаний (2 Тим. 3:15–17). Это согласуется с 

утверждением 2 Пет. 3:16, в котором послания Павла рассматриваются как эквивалентные 

«прочим Писаниям». 

Эти места из посланий Павла указывают на то, что он осознавал богодухновенность и 

божественный авторитет того, чему он учил в своих посланиях. Как апостол Иисуса Христа 

(Кол. 1:1; см. раздел «Апостол» к ст. 1:1–2), которому было вверено предание и учение, 

явленное Самим Христом (см. раздел «Учение и предание» к ст. 2:6–15), Павел был одним из 

тех людей, которых Господь Церкви использовал для передачи учения Своему народу в 

течение всего периода после Его вознесения на небеса и до Его возвращения в конце мира. 

Таким образом, авторитетность послания апостола, в которую мы верим, не является 

следствием позднейших, послеапостольских времен, но представляет собой исходный 

замысел Бога, как это указано в самих посланиях. 

В Кол. 4:16 апостол схожим образом отзывается о другом своем послании, которое 

должно было прийти к колоссянам из Лаодикии. Это другое послание следовало читать в 

Колоссах публично, точно так же, как послание к церкви в Колоссах следовало читать в 

Лаодикии. Возникает вопрос об идентификации этого другого послания. Хотя в этом вопросе 

следует избегать догматического подхода, можно говорить о том, что это другое послание 

было точной копией канонического послания, известного как Послание к Ефесянам. Оно 

имеет довольно общий характер, хотя Павел трудился в этом городе в течение трех лет (см. 

раздел «Адресат» во Введении). Напротив, Послание к Колоссянам более конкретно, хотя оно 

обращено к тем, кого апостол не знал лично (ст. 2:1). Взаимосвязь содержания Посланий к 

Колоссянам и Ефесянм предполагает, что по завершении первого Павел написал второе как 

более общее, соборное послание (см. раздел «Связь Послания к Ефесянам с Посланием к 

Филимону» во Введении). Поскольку дело обстояло именно так, апостол отправил копии 

этого общего послания («к ефесянам») нескольким церквам, за которые он ощущал личную 

ответственность как апостол. Весьма вероятно, что эти церкви были основаны благодаря 

миссионерской работе, которой руководил Павел во время его пребывания в Эфесе. Послание 

из Лаодикии, о котором здесь идет речь, могло быть копией такого соборного послания, 

отправленного в Лаодикию, город, находившийся ближе всего к Колоссам. Это послание 

вошло в наш канон благодаря копии, посланной в церковь в Эфесе. 

В пользу отождествления этого другого послания, упомянутого в Кол. 4:16, с 

Посланием к Ефесянам высказывались многие исследователи. Например, Перси предлагает 

следующий сценарий: написав большую часть Послания к Колоссянам, Павел составляет 

Послание к Ефесянам. Далее он завершает Послание к Колоссянам, прибавив также ст. 4:16, 
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так чтобы колосская церковь получила и более пространное наставление в Послании к 

Ефесянам. Затем он отправляет оба завершенных послания одновременно — как это 

показывает сравнение текстов Кол. 4:7–8 и Еф. 6:21–22. 

 

Завершающее слово апостола (4:18) 

 

Завершающее приветствие Павла, написанное его рукой, было свидетельством 

подлинности и означало, что послание было действительно его (см. первое текстовое 

примечание к ст. 4:18). В данном послании такой знак подлинности обосновывает его 

повеление читать послание в общине (ст. 4:16) наряду с авторитетными иудейскими 

писаниями, которыми располагала эта церковь. 

Привлекая внимание читателей к тому, что он претерпевал ради своего служения 

Евангелию (см. текстовое примечание к выражению μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν в ст. 

4:18), апостол подчеркивает значимость креста в христианской жизни и вере. Как Христос 

страдал ради их спасения, так и христиане во всякое время должны быть готовы к страданию 

ради их веры и жизни (см. ст. 1:24 и раздел «Скорби Христа» к ст. 1:21–29). Такое страдание 

— один из плодов, а потому и отличительных признаков подлинной веры, жизни и 

свидетельства ради погребенных со Христом в Крещении и вновь воскресших со Христом 

(ст. 2:12–13). 

Значение «благодати» (ст. 4:18) для христианской веры и благовествования проявляется 

не только в общем употреблении данного термина в посланиях Павла (и в других книгах 

писания), но также и в той кульминационной позиции , в которой апостол помещает его в 

каждом из своих посланий (см. текстовое примечание к этому слову в ст. 4:18). Трудно было 

бы найти более подходящее слово для завершения этой части благодатного Слова Божия. В 

своих посланиях Павел предоставляет благодати «последнее слово», ибо именно 

незаслуженное благорасположение Бога ради Христа, является постоянным убежищем 

верующих — ныне и навеки. 

 


