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Прочитанные стихи отличаются довольно сложным слогом. С первого раза (да и с десятого тоже) очень сложно уловить мысль апостола Павла.


Действительно, при чтение текста возникает очень много вопросов. Например:


1. Что означает «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых»?

2. О какой тайне идет речь?

3. Можно ли всякого человека сделать совершенным во Христе Иисусе?


На все эти вопросы можно найти ответы в этом отрывке. Но в начале, давайте начнем с простого.


http://www.denis-samarin.ru


24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю 
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, 
которое есть Церковь,


25 Которой сделался я служителем по домостроительству 
Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,


26 Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым 
Его,


27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы,


28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;


29 Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею 
во мне могущественно.



Какая миссия возложена 
на Апостола?

25 Которой сделался я 
с л у ж и т е л е м п о 
домостроительству Божию, 
вверенному мне для вас, 
[чтобы ] исполнить слово 
Божие…

«…которой сделался я служителем…», «вверенному мне для вас..» 
Речь идет о церкви. Апостол Павел воспринимал себя в первую очередь как служителя Церкви. 

Об этом же он говорит и в 1 Кор. 4:1 Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. 

О какой церкви идет речь? Не о конкретной поместной. Напомню, что сам Павел никогда не был в Колоссах. Эта церковь была основана его сподвижником Епафрасом. 

Для кого вас? Для Павла не было различия, он воспринимал все церкви как одну Церковь. Он любил одинаково всех детей Божьих и ради них нес свое служение.


Рассказывают про одного пресвитера, который проявлял много заботы о своих членах церкви. Он готов был жертвовать ради них и так далее. В их городе было несколько церквей. Однажды член его церкви переехал в другой район города и стал 
посещать, соответственно, другую церковь. Хотя эти церкви находились в братском общении, все-таки у пресвитера возникло чувство огорчения, какая-то обида. Он начал настаивать, чтобы тот член церкви ездил все-таки к нему, а когда этого не 
случилось, то он прекратил всякую заботу и попечение о нём. 


Хотя Павел не был основателем или пресвитером церкви в Колоссах, он считал себя что «ему вверено домостроительство для вас».


Как это проявилось на практике? 

1. Павел отреагировал на проблемы в Колоссах, написал данное послание.

2. Павел довольно близко для себя воспринял проблему Онисима и Филимона. Он приложил немало усилий, чтобы Онисим был в церкви и был прощен Филимоном.


Домостроительство  Божье 
Павел удачно сравнил устроение церкви с постройкой дома. Итак, 

1. Бог строит дом. Мы - его рабочие. Мы строим дом не для себя, а для Него. 


Некоторые богатые люди поручают строительство дома компаниям. Рассказывают об одном интересном случае. После постройки дома компания должна была провести благоустройство территории. Для этого был высажен сад. Куплены деревья и 
кустарники. Дизайнеры стали делать все на свой вкус, а потом выяснилось, что у хозяина именно на эти растения  сильная аллергия. 


2. На стройке существует много разных дел. Но все они подчинены одной цели - качественному строительству дома. В церкви тоже много разных служений, но все они должны быть направлены на созидание церкви.


Чтобы исполнить слово Божье 
Что означает эта фраза?

1. Павел в первую очередь переживал, чтобы было исполнено Слово Божье.


1. Христос: да сбудется Писание.




Как апостол исполнял 
своё служение?

2 4 Н ы н е р а д у ю с ь в 
страданиях моих за вас и 
восполняю недостаток в 
п л о т и м о е й с к о р б е й 
Христовых за Тело Его, 
которое есть Церковь,

Служение Апостола происходило в атмосфере страданий. Само это послание Апостол написал из тюрьмы, будучи уже пожилым человеком.


Фил. 1:9 По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; 

Вообще из писем Павла можно сделать вывод, что даже тогда, когда он не был заточен в темницу, он испытывал много трудностей.

2 Кор. 11 
24 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; 
25 Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; 
26 Много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между 
лжебратиями, 
27 В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 
28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах. 

В наше время другие трудности. Какие в вашей жизни встречаются трудности в служении?

пример: трудности многодетной матери.


1. Радуюсь 
Фил. 2:17 
17 Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. 
• Что именно наполняло радостью Павла?

• Что мешает нам радоваться в трудностях?


2. Восполняю недостаток скорбей Христовых 
Эту мысль апостола я всегда не понимал. Не уверен, что понимаю её сейчас в полноте. Давайте попытаемся разобраться вместе. 



Мера страданий за церковь
Синодальный перевод


24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и 
восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,  

Современный перевод


24. Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я 
в своем теле восполняю ту меру страданий 
Христа, которая предназначена мне, ради Его 
тела, то есть ради Церкви. 

1. Христос страдает за церковь.

Речь идет не об искупительных страданиях. Эти страдания никто, кроме Христа не мог совершить.


По тексту речь идет о страданиях домостроительства.

 

Когда Савл из Тарса был повержен на землю на пути в Дамаск, он услышал обращенный к нему с неба голос: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" Савл не сознавал, что преследует Господа, он всего лишь участвовал в гонениях на христиан. Однако 
он узнал, что, преследуя верующих, он преследует их Спасителя.

Глава на небесах чувствует страдания тела на земле.


2. Эти страдания разделяются христианами

23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.




Как апостол исполнял 
своё служение?

29 Для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, 
д е й с т в ующею в о мне 
могущественно.


