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ВВЕДЕНИЕ 

 Еретическое учение, распространившееся в Колосской церкви, соблазняло 

молодых верующих к поклонению ангелам (2:18) и строгому соблюдению Иудейских 

постановлений (2:16, 21). Это ложное учение обращалось к Иудейской, Языческой и 

Восточной религиям, которые, в свою очередь, претендовали на истину, 

провозглашенную Самим Господом Христом. Послание приводит истинный портрет 

Христа во всей Его славе и величии.  

 Христос — всё во всём. Колосские верующие упустили из вида одну важную 

вещь: они не держались Господа. Любое религиозное учение может быть либо 

истинным, либо ложным, в зависимости от того, какое место занимает в нем Христос. 

Во времена Апостола Павла, как и сейчас, некоторые учителя заявляли, что Иисус был 

всего лишь человеком, на которого во время крещения сошел божественный Дух 

(Христос), и который покинул Его на кресте. Из этого утверждения выходит, что на 

кресте умирал не Христос, а человек—Иисус. Вы можете заметить, что в этом состоит 

заблуждение многих современных культов.   

 Церковь была основана Богом с участием Епафраса (1:7) в городе Колоссы, 

расположенном примерно в 150 километрах от Ефеса. Она состояла из Христиан-

язычников. Филимон был одним из членов этой церкви. 

 Епафрас отправился в Рим, чтобы известить Павла о лжеучении, которое 

начало распространяться в церкви. Это лжеучение низводило Христа с престола, и 

отвергало Его главенство в церкви. В ответ на этот вызов, Павел написал послание, 

которое привез с собой Епафрас. Апостол Павел особенно подчеркивает преимущество 

и божественную природу Христа, ибо Христос—это истинный Бог.  

 Послание к Колоссянам раскрывает наше совершенство во Христе. Мы 

«утверждены и стоим на прочном основании веры». Все четыре главы послания 

раскрывают процесс нашего возрастания в Нем. 

 Рост «вниз», укоренение в Иисусе, тверды и непоколебимы (1:23) 

 Рост «вверх», утверждены в Нем (2:7) 

 Рост «внутрь», сокрыты со Христом (3:3) 

 Рост «наружу», живя мудро с посторонними (4:5) 

(О чем говорит Библия, Генриетта Мирс) 

 

 

 

 

 



Колоссянам 1:1-13 

 
 Вера, надежда и любовь (Кол. 1:4-5), известная троица Христианской 

добродетели, составляла суть Христианского мировоззрения Колосских учеников. На 

этом основании Божий Дух производит в человеке многоразличную благодать и 

совершенство. Вы нигде не встретите более простого и сильного описания идеальной 

Христианской жизни. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Апостол Павел молился, чтобы Колосские верующие исполнялись познанием Божией 

воли, чтобы поступали достойно Господа, укрепляясь всякою силою, и благодаря за всё 

Отца. Почему так важно продолжать молиться за церковь, имеющую доброе 

свидетельство в Господе? 

 Марк 14:38       Гал. 5:1        Гал. 5:16, 17      Гал. 6:1        2Фесс. 2:11, 12      

2Фесс. 3:3, 4        1Тим. 6:20, 21           2Тим. 2:15, 16, 19         1Пт. 5:8, 9 

 

 

Колоссянам 1:14-22 

 

 Каждое послание Павла обладает какими-то особенностями, свойственными 

только ему. Например, послания к Фессалоникийцам имеют оттенок пришествия 

Господня, и озарены славой Его второго пришествия. Послание к Ефесянам посвящено 

«небесным материям»; послание к Филиппийцам обращает внимание на благость 

Христианского характера; а послание к Колоссянам рисует портрет Христа, и его 

главный лейтмотив: «Христос—всё во всем».  

 Известна история о великом художнике Даннекере, которого Наполеон 

Банапарт попросил нарисовать Венеру для Луврского музея, но тот отказался. Тогда за 

эту работу было назначено баснословное предложение, но он, по-прежнему, не 

соглашался. Оскорбленный император изумился тому, что кто-то может отказаться от 

огромных денег и, более того, не послушать императора, и спросил художника, почему 

он отказывается. «Я рисовал Христа и не могу спуститься до того, чтобы рисовать кого-

то по статусу ниже, чем Он».   

 Чтобы нарисовать Христа, ему потребовалось полжизни. Когда он нарисовал 

Его в первый раз, посвятив этому восемь лет труда, он попросил свою маленькую дочь 

взглянуть на картину. Он ввел ее в комнату и раскрыл полотно. Она захлопала в 

ладоши, одновременно выразив сильное удивление и восторг. «Как ты думаешь, кто 

здесь изображен?»- спросил он. «Ах», произнесла девочка, «это, должно быть, великий 

человек.» С поникшим лицом он взял кисть и размалевал картину до неузнаваемости. 

«У меня не получилось. Это не Христос». Он опять взялся за труд и усиленно молился, 

и, когда он пригласил ребенка в следующий раз, он не услышал ни удивления, ни слов 

восхищения, но заметил лишь проступившие из глаз слезы. Потом она тихонько 

подошла и прошептала, как и Христос: «Пустите детей приходить ко Мне». Да, это был 

Христос! Он отчетливо проявился на картине! 

 Некоторые люди заявляют о своем величии своими поступками, а другие—

воплощают в полотне живого Спасителя; нам следует помнить об этом. Смотря на 

картину, мы вспоминаем Иисуса, и чувствуем, как горит наше сердце, рвущееся к 



своему Господу. Поэтому, послание к Колоссянам—это портрет Иисуса. Он раскрывает 

для нас сердце Христа.  

 

 Христос—сущий Творец. «Ибо Им создано все, что на небесах и что на 

земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - 

все Им и для Него создано» (1:16). Христос является Автором творения. А вся красота 

и слава природы есть не что иное, как отражение Его собственной славы. Отец 

открывается в Сыне. Сын открывается через величие природы. Сияющие небеса и 

зеленая планета—это отражение Его характера, дело Его рук.  

 

 Христос содержит Собой всё. «Все Им стоит» (Колоссянам 1:17). В 

современном русском переводе это выражение звучит следующим образом: «В Нем всё 

обрело единство и строй». Он является связующим звеном и Главою природы и 

Провидения. Он есть Господь и Вседержитель. Основавший однажды Вселенную 

продолжает поддерживать ее.  

 Ни одна пернатая птичка, поющая в ветвях, ни одна букашка, парящая в 

воздухе, ни один цветок, распускающийся по весне, ни одна звездочка, сияющая на 

небосклоне, ничто не может ускользнуть из Его животворящих рук. Несущий Вселенную 

на Своих плечах носит своих возлюбленных в Своем сердце, и тщательно устраивает 

для нас житейские обстоятельства, содействующие нам во благо.  

 Это Агнец, вскрывающий свиток за семью печатями, и приготовляющий судьбу 

каждого человека и всей Вселенной. Вознесшийся Христос является Главой всего в 

Своем Теле, Его Церкви. И хотя человеческие амбиции и страсти оказывают огромное 

влияние на течение истории, Он всё равно управляет каждым событием и соединяет 

каждое его звено в бесконечную цепь мудрости, любви и силы, что даже то, что, 

кажется, препятствует Его замыслу, в конечном счете, лишь помогает совершиться Его 

планам. И гнев человеческий обратится во славу Тебе (Псалом 75:11). Сгущающиеся 

тучи приближающегося бедствия есть не что иное, как часть картины Его жизни и 

любви; и по завершении всего, святые, находящиеся на земле, вместе с небесными 

жителями возгласят: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 

Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не 

прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят» (Откровение 15:3-4а).  

 

 Христос—ключевая Личность Троицы. Послание раскрывает Его отношение 

к Отцу, где мы можем прочитать: «Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала 

всякая полнота» (Колоссянам 1:19). Отец желает явить Себя в Сыне, Ему угодно 

наблюдать за тем, как Христос свидетельствует об Отце. Мы не видим Отца напрямую, 

но нам видно сияние славы Божией на лице Иисуса Христа. И снова мы читаем: «Ибо в 

Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Некоторые люди пытаются ссылаться на стих 15, чтобы доказать, что Иисус не был 

Богом, но был простым творением. Как Священное Писание опровергает это ложное 

утверждение? 

 Пс. 2:7          Пс. 88:5, 27       Ис. 9:6       Матф. 3:17           Луки 3:22            

Иоанна 1:1-4, 10, 14, 15, 16, 18      Иоанна 8:53-58          Иоанна 17:5, 21-23             

Деяния 13:33         Кол. 1:16-17 



 Прочитаем стих 19: «Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала 

всякая полнота.» Именно так Апостол Павел раскрыл всё превосходство Иисуса в том, 

что Он является образом Божиим, Творцом Вселенной, и Главой Церкви. Далее Павел 

раскрывает превосходство Христа в свете Его искупительной миссии, ибо Отец считал 

Своей конечной целью «примирить с Собою всё» посредством дела Его Сына.  

 

 

Какие из приведенных утверждений являются Истинными (И) или Ложными (Л): 

 

 

____ Для того чтобы «примирить с Собою все», необходимо разрушить все 

препятствия между Богом и людьми. 

 

____ В эти препятствия входят как человеческое пристрастие к греху без 

покаяния, так и Божия ненависть к греху. 

 

____ Смерть Христа не способна решить эту проблему (с обеих сторон). 

 

____ Безобразный и поруганный крест являет Божию любовь к грешникам; он 

позволяет им сделать шаг навстречу Богу, дает желание творить Его волю. 

 

____ Человеку нужно было примириться с Богом, и он первым обратился к Нему. 

 

____ В разных мировых религиях люди ищут подход к Богу; в Христианстве Бог 

ищет человека. 

 

____ Человек никогда не смог бы сам примириться с Богом; Бог убирает все 

преграды и предоставляет выкуп за грех—Своего Сына.  

 

____ В деле искупления Христова (Его смерти на кресте) грехи всего мира были 

возложены на Него. Своей мучительной смертью Он уничтожил власть греха 

(прошлого, настоящего и будущего) и, пролитием Своей Крови, лишил власти 

диавола, чтобы всякий верующий (доверяющий Его жертве) в Него, освободился 

от греха и мог примириться со святым Богом. 

 

 

 

Колоссянам 1:23-2:3 

 

 Апостол Павел испил полную чашу страданий Господних. Казалось, что Иисус 

доверил ему участие в Его Гефсиманских и Голгофских страданиях. Таким образом, 

Господь подготовил его для того, чтобы стать примером для избранных Его, и это 

доставляло Апостолу радость. В послании к Ефесянам, в третьей главе, он говорит, что 

призван благовествовать язычникам, чтобы они стали сонаследниками с ним во славе, 

а в стихе 27 рассматриваемого послания он пишет о том, чтобы они все более и более 

исполнялись Христом. Тот, кто пребывает во Христе, знает всё богатство силы и 

радости, и победы. Надежда славы во Христе угашает всякий страх, потому что Сам 



Иисус наполняет их сердца, и Небеса простерты к их душам; поэтому они с радостью 

ожидают встречи с Христом на Небесах. Христос в нас «упование славы».  

 

(Изучаем Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер)   

 

Бог помазал Павла быть Его служителем, чтобы возвещать сокрытую в веках тайну 

Божию, о которой не могли слышать в Ветхом Завете. В чем же состоит тайна, 

сокрытая в веках, но готовящаяся открыться в Божиих святых? 

 

 Матф. 13:3-50     1Кор. 2:1-16      Ефес. 5:13-14, 31-32      Кол. 2:9-10 

 

Обратите внимание на следующее: Павел считал свои настоящие страдания за честь, 

которой он удостоился, чтобы отождествить себя с Господом (Деяния 9:16; Фил. 3:10). 

Теперь Господь отождествляет Себя с Церковью (Деяния 9:4), Которой также суждено 

пострадать за Имя Его (Фил. 1:29). И вот, в откровении тайны язычникам (т.е. тайны об 

искупительном деле Христа) также содержится еще одно великое заявление—и Евреи, 

и Язычники, теперь объединены в Нем (Ефес. 2:11-22).  

 

 

 

Колоссянам 2:4-10 

 

 Христос—«всё во всем» в жизни Его народа. Ибо, по истине, наша жизнь 

начинается через принятие Его. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] 

и ходите в Нем» (Колоссянам 2:6). Здесь не говорится о принятии какого-то таинства, 

вероисповедания, богословия или свода моральных норм, но живого, сущего 

Спасителя. В этом состоит спасение. «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 

6:37). 

 Дальше нас ожидает простое возрастание в личных отношениях с Христом. 

«Ходите в Нем» (Колоссянам 2:6). Это жизнь в постоянной зависимости и тесном 

общении с Господом. В Нем мы черпаем удовлетворение всех наших потребностей в 

мудрости, силе и святости.  

 

 Еще дальше мы замечаем, что имеем полноту в Нем (2:10), т.е. Он восполняет 

все наши возможные земные нужды. Жизнь освящения возможна лишь с Христом в 

сердце. Об этой тайне говорит Павел: 

 

сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил 

Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 

Христос в вас, упование славы. (1:26-27) 

 

Это настолько простая истина, что дальше уже не куда. Здесь не говорится о каком-то 

обучении или даже формировании личности. Здесь утверждается знакомство с 

Личностью, близкий союз и общение с Ним, так что Он, по сути, входит в нашу жизнь и 

становится ее Источником и Силой. Мы проживаем одну жизнь с Ним; мы естественным 

образом исполняем Его волю, Его замысел, и растворяемся в Его совершенной жизни. 

Эта жизнь настолько глубока и интимна, что для ее понимания в Библии представлено 



великое множество образов. Мы «укоренены ... в Нем» (2:7). Мы «утверждены в Нем» 

(2:7). Мы «погребены с Ним» (2:12). Когда мы были «мертвы во грехах» (2:13), мы 

«воскресли со Христом» (3:1). Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (3:3). Он Сам 

является нашей жизнью (3:4).  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Колоссяне искали возможности утверждения в вере, а не утешения в скорбях; они 

стремились к единению в любви, к отстаиванию своих убеждений, и к более глубокому 

познанию Христа. Отождествляем ли мы себя с их жизнями; понимаем ли мы до 

конца, что Христос является наивысшим откровением для нас; что Он—Божий 

Сын, Вечное Слово, Свет миру, Альфа и Омега все сущего, и вечная жизнь? 

 

Апостол Павел говорит (даже настаивает), что ВСЁ, о чем мы читаем ниже, сохранено 

для нас во Христе: 

 

 Всё богатство духовного разумения, необходимого людям 

 Вероисповедание, которого нужно придерживаться 

 Нравственные законы для нашего руководства. 

 

Пусть наши сердца будут всегда послушными, в молитвенном согласии с Его волей! 

 

 

 

Колоссянам 2:11-13 

 

 «В Нем вы и обрезаны», - пишет Апостол, - «обрезанием нерукотворенным». 

Как бы говоря: «Бог совершил духовную операцию над вами, применив силу смерти 

Христа «совлечения греховного тела плоти...» «Совлечения не части (как при обычном 

обрезании), но всего тела плоти, всей греховной природы».  

 

 Как и во времена Авраама, если человек хотел иметь личные отношения с 

Богом, он должен был употребить нож для обрезания своей плоти; то же самое следует 

совершить и над падшей природой человека. В этом состоял образ будущей жертвы на 

Кресте, когда в полноту времени Божий Сын, приняв греховную плоть, не только 

понесет грехи всего человечества, совершив искупление на древе, но и займет наше 

место, чтобы привести в новую жизнь и сделать нас новым творением. И, 

соответственно этому, «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями».  

 

 В этом месте мы имеем применение силы Христовой к грешнику, там 

совершилось «нерукотворенное обрезание». «Те, которые Христовы—стали новым 

творением в Нем, и теперь они не от «первого Адама» — распяли плоть...» Апостол 

пишет о совершенно реальном обрезании, таком, как в Иудейском обряде, но 

исполненном без участия рук. Он также говорит о «совлечении» не только части тела, 

как при обычном обрезании, но об обрезании всей плотской природы, всей греховной 

сущности целиком.     

 



Греховная природа покоряется не «постепенно», но происходит решительное 

совлечение, или даже отсечение ветхой природы Адама. 

(Всё Новое, Джесси Пенн Льюис) 

 

 Сегодня многие люди считают себя рожденными свыше верующими, 

обладающими новой жизнью во Христе, однако их поступки и их мысли основываются 

не на духовной природе нашего Господа, а на прежней «плотской» природе. Другие 

мечутся из стороны в сторону, от плоти к Духу, от плотских поступков к духовным, не 

сознавая вреда, наносимого работе нашего Спасителя, когда нарушается и 

постоянство, и святое хождение. Живя с нами, наш Господь никогда не колебался; Его 

жизнь всегда была чистой и святой.  

 

Как вы понимаете нерукотворенное обрезание Христианина? Если человеку дано 

познание истинного благословения от духовного обрезания, то способен ли он 

жить победоносной жизнью так, как описано в Кол. 3:1-7? 

 Втор. 10:16      Втор. 30:6       Иер. 4:4       Рим. 2:28, 29          Рим. 6:6            

Рим. 7:24         Гал. 5:24        Фил. 3:3 

 

Колоссянам 2:14-23 

 

 И когда перед нами встает выбор, как себя вести, то наши поступки следует 

оценивать в свете наших отношений с Ним. Раз мы уже живем в Нем, то и поступать 

должны подобно Ему. Об этом мы читаем: «И всё, что вы делаете, словом или делом, 

всё делайте во имя Господа Иисуса Христа» (3:17).  

 Поступать во имя Иисуса, значит действовать так, как поступил бы Иисус, 

подражая Его характеру, Его достоинству и той жизни, которую Он прожил, находясь 

здесь на земле. Самое существенное влияние на наше поведение оказывает наше 

отношение к Нему. Да, мы нуждаемся в сильной мотивации Его жизни и любви, а также 

силы Его Духа, чтобы быть способными жить Его жизнью, в ежедневном поведении и 

общении с людьми.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 Многие религиозные лжеучителя пытаются управлять людьми посредством 

соблюдения ритуальных постановлений и обрядов. Так как спасение нельзя обрести 

через соблюдение этих традиций, Иисус сказал книжникам и Фарисеям, что они слепые 

вожди, «оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Матф. 23:24). Он учил 

тому, что «это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и 

изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (2:23). Как же 

Христианину правильно распоряжаться временем и силами для поклонения Богу 

в соответствии с тем, чему Он нас учил? 

 Иоанна 9:4        1Кор. 14:12      1Кор. 14:15       1Кор. 15:58      Ефес. 5:1-19       

Кол. 4:5-6            Фил. 3:10-14      2тим. 2:15       1Фесс. 4:11-12     1Иоанна 3:24 

 

Колоссянам 3:1-17 

 

 Апостол приводит прекрасное сравнение, описывая жизнь Христианина через 

образ облачения в одежду, которая часто подчеркивает наш характер. Но вначале 



предстает процесс избавления от ненужных вещей. Он начинается с оставления старых 

привычек и манер, наших ветхих одежд. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 

злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу» (3:8-9). Все 

перечисленное относится к греховным поступкам и манерам. На этом дело не 

заканчивается. Необходимо оставить не только ветхие одежды, но и всё наносное до 

самых костей, до самого сердца человека. Ибо мы оставляем самих себя. «Совлекшись 

ветхого человека с делами его» (3:9). В этом состоит полный отказ и распятие нашей 

ветхой природы и самого естества. 

 Далее наступает процесс облачения. Он происходит внутри. Перед тем как  

надеть новые одежды, человек должен стать новым творением. Предложили бы вы 

одеть чистый и красивый костюм измазанному в грязи человеку? Вместе с  тем мы 

читаем: «И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 

Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 

Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (3:10-11).  

 

 Речь не идет о совершенствовании ветхой природы, но о человеке по Христу, 

где Сам Господь Иисус становится нашей новой жизнью, в которой исчезают все наши 

национальные, социальные и религиозные отличия и особенности, и Христос 

становится все во всем. И лишь облекшись в нового человека, мы можем примерить 

новые одежды. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 

милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу 

и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» 

(3:12-13). Перед нами одежды сострадания и милосердия, чуткого участия в страданиях 

и переживаниях других, доброты и кроткого, смиренного духа, долготерпения и 

прощения, в которых много открытых карманов, чтобы наполнить их ошибками других и 

потом избавиться от них навсегда.    

 

 Далее  следует последний штрих нашего нового наряда — пояс, который 

больше нашел применение в восточных странах, и крепко связывает все детали одежд 

на человеке, чтобы он мог без смущения двигаться и работать. Таким образом, любовь 

является нашим поясом, связующим все наши добродетели в единое служение для 

благословения других. В этом заключается толкование 14-го стиха. «А поверх этих 

одежд облекитесь в любовь, она все связует». Возлюбленные, перед нами показ 

модных фасонов из небесного гардероба для хорошо одевающихся Христиан. Давайте 

будем соответствовать царскому стилю и сообществу небожителей.  

 После того как мы оделись, важно подготовиться к выходу. Вначале мы читаем 

об их прежних гнусных путях. «В которых и вы некогда обращались, когда жили между 

ними» (3:7).  

 Далее мы замечаем, что имеем попутчика на пути. «Посему, как вы приняли 

Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем» (2:6). Это не уединенная прогулка, но 

хождение с Богом, подобно Еноху. Важно обратить внимание и на положение тела при 

ходьбе, оно должно быть величественным и достойным, как у царских детей. «Чтобы 

поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему]» (1:10).  

 И последнее, мы видим их хождение с посторонними. В строгой бдительности, 

храня себя в чистоте, чтобы не опозорить имя Христово перед нечестивыми, и 

использовать всякую возможность свидетельства о Господе, являясь благословением 



для людей. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем» (4:5). 

Возлюбленные, так ли выглядит наша жизнь? 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Если теперь мы совоскресли со Христом, мы должны помышлять о горнем, а не о 

земных вещах. Тогда жизнь Самого Бога наполнит наши жизни, и мир Божий будет 

царствовать в наших сердцах подобно третейскому судье. В Римлянах 8:1 Апостол 

Павел наставляет нас в том, что живущим не по плоти, а по Духу в Иисусе Христе, не 

грозит никакое осуждение. Прочтите отрывок из Римлянам 8:2-17. Расскажите 

своими словами, какую роль в жизни верующего играет Святой Дух, и как мы 

можем быть настоящими детьми Божиими, умерщвляя дела плоти Его силами. 

Понимаете ли вы, почему Иисус должен был покинуть нас и возвратиться к Отцу, 

а потом послать Святого Духа вместо Себя? (См. Иоанна 14:16-17). 

 

 

Колоссянам 3:18-25 

 

 Конечно, их Христианская жизнь была очевидной, она влияла на семейную, 

социальную и общественную сферы, делая из них лучших жен, мужей, отцов, детей, 

господ, слуг и купцов. Апостолы больше обращали внимание на принципы жизни, чем 

на какие-то отдельные примеры поведения. Христианская этика состоит не из тысячи 

норм поведения и обязанностей, но из нескольких основополагающих принципов жизни, 

применимых к любому вопросу бытия. Ниже приводятся три таких принципа.  

 

 1. «Поступать достойно Бога... и во всем угождать [Ему]» (1:10). 

 2. «И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа 

Иисуса Христа» (3:17). 

 3. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» 

(Колоссянам 3:23). 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Жены должны повиноваться своим мужьям, мужья должны любить своих жен, дети 

должны быть послушны своим родителям и слуги должны повиноваться своим 

господам. В чем заключается мотивация исполнения этих поручений? 

 

 Матф. 6:24       Матф. 22:37-39        Иоанна 15:5-7, 12, 17       Иоанна 21:15-17 

Рим. 8:12-14 

 

Можно ли в этом отрывке толковать послушание, как покорность или рабство? 

Объясните.  

 1Кор. 14:40 

 

 

Колоссянам 4:1-18 

 

 В послании к Колоссянам представлены портреты Христа и Христианина. 

Теперь обратимся к изучению смешанного портрета Христианского труженика в разных 



ситуациях, описанных в этом прекрасном письме. Одним из великих качеств 

христианской жизни является воспроизводство духовных целей и служения в других 

тружениках. Наш Господь совершил через Своих призванных посланников больше 

труда, чем через Своё личное служение. Так и у великого Апостола Павла был 

особенный дар подготовки других работников, которым он передавал принципы и цели, 

полученные от Господа. Павел объединял вокруг себя мужчин и женщин, ревностно 

служащих дарами, принятыми от Духа Святого. Некоторые из них удостоились личного 

упоминания и приветствия в этом послании, и, как уже было сказано, вместе они 

составляют общую картину совершенного Христианского труженика.  

 

 Вот пример высокой оценки истинного служителя Христова. Во-первых, он 

«возлюбленный брат» (4:7), ибо важно не то, что ты сделал, а кем ты являешься. Его 

личные качества являются основанием для служения людям. Далее Павел отмечает в 

нем слугу, «служитель в Господе» (4:7). Без полного посвящения Господу и Его труду 

невозможно совершать истинное служение Его народу. Но кроме всего прочего он—

«верный служитель» (4:7). Он может быть «не с семью пядями во лбу», но главное, он 

— верный; и это высочайшая похвала, которой может удостоиться служитель. На него 

можно положиться. Ему можно поручить любое дело, несомневаясь в честности 

исполнения.  

 

 В этом послании Павел направил Тихика из Рима, чтобы передать послание 

Колосской церкви и принести приветствие от Апостола. Он был готов послужить и как 

посланник, и как учитель, или даже как Апостол. Он также совершал служение 

утешения. Апостол послал его для того, «чтобы он утешил сердца ваши» (4:8). 

 

 Истинный служитель должен обладать сострадающим сердцем и силой 

утешения нуждающихся. Возлюбленные, могут ли о нас сказать, независимо от нашего 

служения — пастор ли вы, евангелист, дьякон, учитель воскресной школы или родитель 

— что мы верные служители Иисуса Христа? 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

В завершении своего послания к Колоссянам, которым Павел, поистине, открыл 

глубину своего сердца, Апостол пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней 

с благодарением» (Кол. 4:2). О чем должны молиться посвященные Божии святые 

для того, чтобы увидеть работу Христа в Его Церкви в соответствии с Божиим 

замыслом? Взирая на верные Божии обетования, можем ли мы сказать, что в 

нашей жизни есть еще место сомнению и страхам. В чем сокрыта сила для 

сражения? 

 

Почему для описания нашей речи используется слово «соль» (4:6)? См. Чис. 18:19, 

чтобы увидеть связь с вечным Божиим заветом. 

 

 Лев. 2:13       Чис. 18:19       2Пар. 13:5      Иезек. 43:24         Матф. 5:13       

Марка 9:49-50      Луки 14:34, 35     Кол. 4:6      

 

  



Когда Давид, будучи еще юношей, столкнулся с всепобеждающим Голиафом, о чем мы 

читаем в 1Царств 17, его глаза и мысли были устремлены лишь на великого Бога 

Израилева, и только Ему он доверял. Опять, обращаясь к Апостолу Павлу, 

пережившему жестокие страдания и сопротивление от людей, мы находим такие 

ободрительные слова: 

«Кто отлучит нас от любви Божией:  

Скорбь, или теснота, или гонение, или голод,  

Или нагота, или опасность, или меч?  

Как написано:  

За Тебя умерщвляют нас всякий день,  

Считают нас за овец, [обреченных] на заклание.  

Но все сие преодолеваем силою  

Возлюбившего нас.  

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,  

Ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,  

Ни настоящее, ни будущее,  

Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь  

Не может отлучить нас от любви Божией  

Во Христе Иисусе, Господе нашем». 

                                              Римлянам 8:35-39 

 

Писание свидетельствует нам о том, все эти люди были посвященными своему 

призванию и ревновали о Господнем деле: Павел, Тихик, Онисим, Аристарх, Марк, 

Иуст, Епафрас, Лука и Димас. Помните, что на протяжении всей Библии у Бога всегда 

был Его верный остаток. Что побуждает нас ревновать о подобном посвящении 

Богу и Его народу? 

 

 Михей 6:8   Матф. 22:37-39   Иоанна 15:14-15   Иоанна 21:15-17   Ефес. 4:23, 24 

Ефес. 4:30-32      Ефес. 5:1, 2, 15-19     Ефес. 6:1-18       Откр. 2:4-5 и ниже 


