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"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

Читая этот отрывок я понял два очень важных духовных закона. Первый можно 
сформулировать таким образом: когда все хорошо, молиться нужно больше. Второй: 
процесс духовного возрастания не должен останавливаться.

Как обычно происходит? Когда мы услышали о какой-то нужде, то сразу начинаем горячо 
молиться и взывать к Богу. Но как только приходит облегчение  в той или иной нужде, то 
наши молитвы угощают или вовсе прекращаются. Но у Павла была совсем другая 
практика.

Обратите внимание на слова «посему и мы с того дня, как о сем услышали…»

Что он услышал о колоссянах? Очень хорошее свидетельство. Они имели веру в Бога и 
любовь ко всем святым. Большинство других братьев, которые получили бы такое 
известие, сказали бы: слава Богу и переключили своё внимание на коринфян или 
галатийцев, которые находились в большой духовной нужде. 

Если бы я знал латынь, то я бы вспомнил пословицу: Non progredi est regredi. Но так как я 
не знаю латынь, то я посмотрел её в словаре. Она означает «не идти вперед, значит идти 
назад». В этом мире нельзя стоять. 

Я думаю, что если бы мы больше молились тогда, когда все хорошо, то нам бы пришлось 
меньше переживать о временах неудач. Конечно, в первую очередь это относится к нашей 
духовной жизни и духовной жизни тех, за кого мы переживаем. 

В русском языке есть такая пословица «путник должен быть в дороге». 

Как хорошо иметь такого духовного отца, который бы подобно Апостолу Павлу молился бы 
о нашем духовном возрастании. Ибо только в духовном возрастании есть гарантия нашей 
духовной устойчивости. Приведу в доказательство этой мысли три текста из других 
посланий.

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
(Второе послание Петра 1:10,11)

Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал 
такую же ревность до конца,  дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и 
долготерпением наследуют обетования. 
(Послание к Евреям 6:11,12)



В послании к Фиатирской церкви Иисус Христос написал: Знаю твои дела, и любовь, и 
служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых (Отк. 
2:9)


