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Отношение Павла к Колоссянам
Беседа 3 по посланию к Колоссам
Ейск, 7 мая 2017

"услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 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, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, в котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов…»

Послание к Колоссянам 1:4,9-14

Вначале хотелось отметить отношение ап. Павла к этой церкви. Напомню вам, что 
Колоска церковь не была основана самим Апостолом, и он в ней раньше никогда не был. 
Человеку свойственна такая черта: он очень сильно переживает за себя и за самых 
близких для себя людей, но проблемы посторонних мало кого интересуют. Апостол 
обладал удивительным характером. Он был способен пережигать и сопереживать людям, 
даже тем, которые не видели его и которых он сам не видел.

Во второй главе он скажет так:

"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…» Послание к Колоссянам 2:1

В четвертой главе Апостол будет передавать различные приветы и наставления. Когда мы 
с вами доберемся до этой главы, то более детально остановимся этом тексте. Сейчас же 
отмечу, что послание создаёт впечатление, что Апостол написал его своим близким 
друзьям, которых он хорошо знает и любит.

Откуда это видно? 
• Он постоянно за них молиться.
• Он ради них свершает подвиг.
• Он вникает и решает проблему Онисима, предлагая даже компенсировать те убытки, 
которые причинил Онисим Филимону. Об этом мы с вами подробно говорили, когда 
разбирали послание к Филимону.

• Он знает нужны колосян и пишет послание, которое призвано помочь им решить эти 
нужды.

• Он знает многих христиан по имени и передает им сердечные приветы и пожелания.

Я думаю, что многие из нас не имеют таких чувств и дел по отношению к своей семьи и 
друзья, а Апостол Павел так относился к тем, кого он даже не знал.
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