Письма в Колоссы и Филимону
… возрастая в познании Бога
Послание к Колоссянам 1:10
(текст видео №65, __.10.2019г.).
Мир вам, дорогие братья и сёстры во Христе, Господе нашем! Следующими за Посланием
Филиппийцам каноническими книгами хронологически идут как «два письма в одном конверте»
Послания Колоссянам и Филимону.
В некогда богатом эллинистическом городе Колоссы, что в Асии (Малой Азии), жил в первом веке
нашей эры один богатый христианин по имени Филимон. В его доме собиралась христианская община
того города. Его жена Апфия и сын Архип тоже были активными христианами (Флм 1:2). А основал эту
поместную церковь некий Епафрас (Клс 1:7), друг и соратник апостола Павла. Это опять тот случай,
когда апостол пишет письмо в общину, которую не создавал (я в предыдущем видео упустил этот момент). Сам
Павел, возможно, не был в Колоссах, но узнав от Епафраса тревожные подробности духовного
состояния этой общины, решил написать туда письмо. Оно состояло из двух частей, и вторая его часть
предназначалась лично Филимону (Послание к Филимону), а первая – Колосской общине. И не только ей,
но и соседним поместным церквам – Лаодикийской и Иерапольской. Т.е. это Послание Колоссянам,
как собственно и все Послания, носило и общий вероучительный характер. В Лаодикию Павел тоже
писал, но письма́ не сохранилось, как не сохранилось и самое первое письмо в Коринфскую церковь.
В момент написания письма Колоссянам и лично Филимону апостол находился в заключении, но
не сидел в тюрьме, а жил на съёмной квартире под охраной римского стражника. Т.к. при Павле были:
его верный помощник Тимофей, который записал это Послание, евреи Марк и Иуст, врач
возлюбленный Лука, узники Аристарх и Епафрас. Возможно, колоссянин Епафрас был узником, «в
кавычках», т.к. добровольно, как и некоторые там, пребывал с апостолом в месте его заключения. Был
ещё Дима́с, который вскоре отпал от веры (такое тоже бывало и не редко) и был лёгкий на подъём Тихик
возлюбленный брат, который доставил это двойное письмо в Колоссы. Тогда не было почтовой
службы, кроме м.б. Римской, и письма передавались через надёжных людей.
Но в Колоссы прибыл не один Тихик – с ним вернулся к Филимону его беглый раб Онисим.
Сбежав от хозяина и возможно прихватив что-то, он вскоре уверовал от проповеди апостола Павла и
стал ему по-братски прислуживать. Но Павел не мог присвоить себе «чужого раба» и решил
возвратить его Филимону. Но возвратить совершенно в другом качестве – как брата по вере. В
подлинном Христианстве всё преображается в новое творение, даже рабовладение! (для того времени)
Рабы становятся добросовестными и по-настоящему любят своего хозяина, который им теперь уже
брат по вере. Господа́-хозяева любят и ценят своих верных рабов, с которыми породнились верой во
Христа.
Всё это происходило не просто, а с великими ломками и поэтому Павел пишет отдельно
Филимону очень трогательное письмо. А Онисим на свой страх и риск, уповая только на Господа,
возвращается к своему господину с надеждой не только на помилование, но и на братскую любовь.
Церковью тогда назывались люди, верующие во Христа, а не здания. Церковных зданий не было
до середины 3-го века. Культовые постройки – храмы - были у язычников, у иудеев были храм и
синагоги, а христиане сами были храмом Бога живого. Это потом язычествующие и иудействующие
католики стали возводить храмы, рукотворные, в которых не живёт Бог (Дн.ап.7:48-49; 17:24; Евр 9:24).
И православные такие же культовые строители, и протестанты. Произошла дьявольская подмена
понятий – церковью вдруг стали здания со штатными работниками, а не люди, верующие во Христа.
Произошла эта подмена довольно рано – где-то с середины 2-го века. В сфабрикованной тогда книге
Деяния апостолов появились странные сюжеты. Христиане там якобы пребывали и молились в храме
(Дн.ап 2:46). Как так?! В иудейском храме молились Иисусу Христу? А иудеи, которые Его распяли и
считали преступником Закона, самозваным Машиахом, спокойно слушали горячие молитвы к Нему?
Там же про иудеев написано:
Слышавшие были в бешенстве и хотели убить их – христиан, за свидетельство о Христе
(Дн.ап 5:33). Или про апостола Павла написано, что он, очистившись по-иудейски, пришёл в иудейский
храм (Дн.ап 21:26) и молился там, опять же - Христу, т.к. Его и только Его почитал единым Богом (до книги
Деяний с её храмовым креном ещё, даст Бог, дойдёт дело).
Колосская же церковь собиралась в доме Филимона (Флм 1:2), Лаодикийская – в доме Нимфы (Клс
4:15), Кесарийская – в доме Филиппа благовестника (Дн.ап 21:8-10 и мн.др.). Христиане, обычно
собираясь в чьём-то доме, ужинали и общались в простоте сердца (Дн.ап 2:46), молились,
причащались, пели, слушали странствующих проповедников, читали письма. Христианство было, а
храмов и попов не было! И хоров, оркестров, групп прославления, сцен, микрофонов… никаких шоу у
христиан не было! Наиболее деятельные христиане, как Павел, были в узах, т.е. закованы в цепи.
Тогда не было патриархов, владык, и супер-проповедников с личными самолётами. Зато была

настоящая вера в истинного Бога. Не в тройного бога и не в т.н. богоматерь, а в зримого Бога –
Иисуса Христа (Клс 1:15). Поклонялись не иконам и не богатству, не мощам, не людям вообще, не духам
небесным и поднебесным, а только Богу (Клс 1:14-22)!
Главной причиной написания Послания Колоссянам была т.н. «колоссянская ересь» - учение,
точнее - лжеучение о том, что поклоняться надо не только Христу, а ещё целому ряду духовных начал,
всей духовной иерархии: престолам, господствам, началам и властям (Клс 1:16). Павел фактически
называет их власти тьмы (ст.13) и утверждает, что Христос - Он в Самом Себе открывает нам
невидимого Бога, и Он превыше всего творения (Клс 1:15,переводCARS) ибо всё на небе и на земле
было создано Им: то, что зримо и что незримо (ст.16,перевод«Благая Весть»). Он Создатель, точнее Первосоздатель всего существующего. Есть много некорректных переводов этого места, например:
Первородный всей твари или Первенец. Или в 18-м стихе: Первородный из мёртвых?! Первый из
воскресших в новом теле, но не «первый рождённый», а Первенствующий, чтобы быть Ему во всём
первым! И в предшествующих стихах Он не «рождённый», а Рождающий - Создающий. Не «первый
рождённый», а, если уж использовать образ рождения, - Перворождающий: - всё было сотворено Им и для
Него (перевод«Слово Жизни»). Ещё до того, как всё было сотворено, Он уже существовал, и все
творение держится благодаря Ему (ст.17,переводNRT). Также сбивает с толку «в Нём» и «через
Него». В греческом тексте этот предлог «в» несёт смысл «посредством» или «во власти»,
используется для выражения занятости чем-либо и в переводах обычно опускается. А слово «Нём» в
оригинальном тексте означает: Он, Сам, Один (только). Т.е. вместо «в Нём» и «через Него» должно
стоять «Им, Самим, только Одним». Причина таких переводов-толкований (а переводы неизбежно дают то
или иное толкование) в том, что сами переводчики часто не осознают Единство Бога во Христе – не верят в
Христа как в Единого, пришедшего во плоти. Это действительно не просто осознать, потому апостол
Павел так подробно объясняет этот существеннейший момент. Тогда как «в Нём» подходит для 19-го
стиха:
… чтобы в Нем обитала вся полнота. Полнота Бога! В этом Человеке телесно обитает
вся полнота Божества (2:9). А Тело Его образно представляет из себя Церковь (1:24), в которой
живёт Бог духом Своим. Христос в вас (1:27) – это значит, что Христос, будучи Богом, живёт,
обитает в верующих людях. Эта основополагающая, раскрытая теперь тайна проходит «красной
нитью» во всех Павловых письмах-трактатах.
Есть в них ещё одна постоянная тема, которая и в этом Послании опять повторяется. Это борьба
с иудаизмом, который лукаво вкрался (обманывал вас вкрадчивыми словами - 2:4) в христианскую
среду. Он пострашней пустого философского обольщения, т.к. прикрывается Священным
Писанием, но на деле является преданием человеческим, а не Божьим (2:8). Так апостол называл
иудаистские установления, такие как обрезание (2:11,13) и противную для христиан рукопись с
постановлениями «не прикасайся, не вкушай, не трогай» (2:20-23). Имеются в виду
постановления, не Богом данные и не Моисеем записанные, а то, что потом стали называть «Устной
Торой», которая с 3-го века н.э. превратилась-записалась в Мишну́ и Талмуд. Это не Божьи заповеди и
учения, а выдуманные человеческие, а по сути – сатанинские. В какой бы город христианам ни писал
Павел, всегда усиленно предостерегал от иудаизма, т.е. от лукавого еврейства. Во Христе нет еврея
и нет грека – нет различия в национальности, нет обрезания и необрезания (3:11) – нет иудейского
выпячивания! Снова и снова апостол повторяет это, значит, это очень важно понять и принять
соответствующие меры.
В конце Послания упомянуто множество соработников Павла, характеристики, обстоятельства,
свидетельства и даже подпись опять Павла рукой (4:8). Как можно сомневаться в подлинности
Послания или в авторстве?! Тем не менее, в последнее время ряд исследователей подвергают
сомнению это и последующие письма апостола. Указывают на несоответствие стиля и наличие не
характерных Павлу слов. И якобы учение отличается от тех, что были в его ранних письмах. На самом
же деле Учение не изменяется, а лишь углубляется и детализируется. А слова и построение
предложений просто не могли не претерпеть изменений, т.к. письма многократно переписывались,
собирались из фрагментов. Причём те, кто собирали, составляли, переписывали новозаветные тексты,
относились к ним не как к абсолютно священным и могли спокойно вносить какие-то свои коррективы.
Но нам важна суть, содержание, а не форма. Христианам жизненно важно питаться духовной пищей,
содержащейся в первоапостольских письмах. А Дьяволу хочется, чтобы мы сомневались и колебались
в духовных основах тех документов. Но его козни нам небезызвестны (2 Крнф 2:11). Будем же
добросовестно читать, исследовать Слово Божье, возрастая в познании Бога (Клс 1:10) доколе Он
придёт за нами! Аминь. Будьте благословенны!
18.10.2019г.

