
Бог Отец ввел нас в царство Иисуса Христа
Беседа 6 по посланию к Колоссянам. 

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… 
Кол. 1:12-13

Прежде чем мы продолжим изучение первой главы послания к Колоссянам, я хотел бы 
коротко напомнить, почему Апостол написал это послание.

Как вы помните, сам Апостол Павел никогда не был в Коллосах и, следовательно, не был 
основателем этой церкви. Судя по всему, к нему в Рим пришел Епафрас, чтобы спросить 
совета на счет одного лжеучения, которое грозило проникнуть в церковь. Суть этого 
лжеучения как, впрочем и суть любого другого лжеучения, сводилась к тому, чтобы увести 
церковь от Христа. Сейчас историки религии называют это учение гностизмом. 
Приверженцы гностицизма не отвергали ни Христа, ни Его подвига, но считали Его лишь 
одной из ступеней познания Бога… Апостол в ответ на эти переживания Епафраса 
написал письмо, целый богословский трактат, в котором убедительно доказывал 
верующим, что во Христе мы имеем полноту всякого богатства, а сам Христос является 
величайшей духовной личностью.

Как это связано с нами? На самом деле очень тесно. К сожалению, далеко не редко можно 
встретить христианина, который признает Христа, участвует в вечере, но его жизнь 
сосредоточена не вокруг Спасителя. 

У многих из нас есть нужды. Мы чего-то ждем. Это всё находится во Христе.

Лк. 2:8   И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме.

В Иерусалиме были те, кто ожидал избавления. Анна говорила им (именно им, ведь 
они ждали) о Христе, ибо именно в Нем то избавление, которого они ждали, но 
многие не поняли этого.

Мы уже с вами видели, что с самых первых стихов послания, автор направляет внимание 
читающих на Христа. Выражение «Иисус Христос» встречается в нескольких стихах 
несколько раз. Во Христе Павел Апостол, благодать и мир - через Христа, вера во Христа 
и так далее.

С 14-го стиха этой главы Павел начнет более подробно описывать свойства, качества и 
положение Иисуса Христа. Он назовет Его Царем, Творцом, великой Тайной и так далее. 
Об этом мы начнем говорить в следующий раз. А сейчас важно отметить, что Павел цельно 
и неразрывно связывает Бога Отца и Иисуса Христа. Он как бы желает показать 
верующим, что Они - одно, и что Христос не Сам от Себя действует.

Это важно, потому что гностики утверждали, что помимо Христа есть и другие личности, 
через которые Бог проявляет Себя, но во всех посланиях Павел доказывает, что Бог Отец 
говорит только во Христе. Например, можно вспомнить Евр. 1:1.

В первой главе послания к Колоссянам эта мысль тоже уже звучала в третьем стихе:

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,



В прочитанном нами отрывке Павел конкретно утверждает, что именно Бог Отец призвал 
нас, избавил нас и ввел в Царство Сына Своего. Как тут не вспомнить слова Иисуса, 
которые Он сказал, будучи еще на земле:

Иоанн. 6:44
Ин. 6:44 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня…

То что мы с вами находимся в царстве Христа - это прямое действие Самого Бога. Его 
желание заключалось именно в том, чтобы мы были в Царстве именно Христа. 
 
Недавно у меня состоялся непростой разговор с мусульманином, точнее с человеком, 
который живет в мусульманской среде. Разговор был интересным и вежливым. А 
непростым он был потому, что этот человек высказал такую мысль:

Я живу среди мусульман. Среди них есть много хороший добрых людей. Но они не хотят и 
слышать об Иисусе Христе и христианской церкви. Конечно, я не буду им об этом и 
говорить. Они чтут Бога, но по своему. Я не верю, что Бог будет недоволен только потому, 
что они не верят во Христа. 

Это трудная тема, но Библия однозначно нам говорит, что Бог Отец желает, чтобы мы 
были именно со Христом.

Например, на горе преображения, когда рядом со Христос были и Моисей, и Илия, Бог 
показал ученикам именно Христа, сказав: Его слушайте.

Апостол Иоанн утверждает очень категорично: всякий, отвергающий Сына, не имеет и 
Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца (1 Иоан. 2:23).

Итак, цель Бога Отца по отношению к человеку заключается в том, чтобы ввести его в 
Царство Иисуса Христа. Не просто дать свободу, а именно подчинить Христу.

Кстати, даже в наших рядах нередко можно услышать мысль, что как будто-то есть некое 
противостояние между Христом и Отцом. Отец судит, а Христос оправдывает. Отец 
желает наказания, а Христос молит о прощении. Некоторые тексты Библии, 
действительно, могут навести на такую мысль, но это только при поверхностном взгляде. 
На самом деле никакого противостояния нет и быть не может. У Христа и Отца одни цели 
и желания.  

Именно для этого Бог Отец нас призвал и именно для этого Он нас избавил от власти 
тьмы.

Немного обратим внимание на эти два слова.

«Призвал»…Я уже много раз говорил, что не являюсь знатоком греческого языка, но А. П. 
Лопухин, пишет, что это слово означает не столько «позвал», но больше - сделал 
способным, пригодным. Это интереснейшая мысль.

Представьте рыбу, которая по каким-то причинам оказалась на берегу. Её не прельщает 
окружающий мир. Она мечтает быстрее оказаться в воде, потому что она неспособна жить 
на суше. Чтобы рыба изменила своё местожительство, мало её просто позвать - нужно её 
изменить. 

Так и человек. Он по своей природной греховной сущности неспособен жить в Царстве 
Христа. Это не его стихия. Но Бог изменил это положение. Он сделал нас способными.



В этом контексте хотелось бы вспомнить случай с Петром. Когда ученики были в лодке. 
Христос приближался к ним. Петр захотел пойти по воде. Но он не мог, потому что он - 
человек, а человек не может ходить по воде. Христос же его позвал. Но не просто позвал, 
а сделал способным идти по воде. 

Но и это еще не все. Мы жили в царстве тьмы. Князь этого царства имел на нас 
определенное влияние, он обладал над нами властью. Про людей, которые еще не знают 
истины, сказано: «чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю» (2 Тим. 2:26). Это легко понять, если вспомнить устои рабовладельческого строя. 
Раб не мог покинуть своего господина, потому что тот имел на него свои права.

Но Бог избавил нас от этой власти. Чтобы мы имели возможность перейти в новое 
царство, Бог определенным образом освободил нас. 

Очень важно отметить, что Бог избавил нас не от самой тьмы, а от её власти. 

Отметим и слово «избавил». Не просто «вывел», но «избавил». Это слово всегда 
употребляется тогда, когда речь идет о каком-то спасении.

• И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его.  (Быт 37:21)
• Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона.]  (Исх 2:22)
• послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.  (Пс 106:20)
• Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, 
что и еще избавит…(2Кор 1:10)

От власти тьмы нельзя освободится самому, о неё можно только быть избавленным. 
Кстати, в номерах Стронга так и сказано: «избавлять, освобождать, спасать».

Дальше сказано: «ввел в царство возлюбленного Сына Своего».

Так и представляется картина: любящий и сильный Отец берет за руку маленького 
ребенка и приводит его к воротам прекрасного сада, полного чудес. 

Каждый из нас может вспомнить свой путь обращения к Богу. Видим ли мы, что Он нас 
вел? То там какая-то встреча, то там определенное событие… Это всё не случайность. 
Это Бог вел нас.

Итак, Бог Отец сделал всё, чтобы человек был в Царстве Христа.


