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Введение

8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, 
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;


9  ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно,


10  и вы имеете полноту в Нём, Который есть всякого глава начальства и власти.


- Пример про встречу со Свидетелями Иеговы и трехлитровую банку.


Чтобы Божья полнота стала доступна людям, Христос не только что-то принес, но и 
нечто истребил.


Истребил рукописание

14  истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он 
взял его от среды и пригвоздил ко кресту;


Что касается Иудеев, то им (к ним Ап. присоединяет и себя самого – »о нас«) также 
Бог простил грехи, »истребив« – έξαλείψας – точнее: изгладив, вытерши при этом 
»рукописание« иди долговое обязательство, какое дали Евреи при Синае, 
обязавшись исполнять волю Божию. Рукописание это было составлено в форме 
определенных точных постановлений (τοις δόγμασιν – по-русски не точно: »истребив 
учением« ср. Еф IÏ15). – «Против нас». Мы не имели силы исполнить условия этой 
расписки, и она висела пред нами, загораживая нам путь к Богу. – «Взял от среды», 
– т. е. уничтожил (ср. 2 Сол.2:7). – «Пригвоздил ко кресту», т. е. Своими крестными 
страданиями Христос уничтожил силу этого обязательства, и самая наша расписка, 
уже совершенно потерявшая все свои письмена, была повешена Им на Свой крест, 
в знак того, что она уже недействительна. Колоссянам 2 глава– толкование 
Лопухина – Библия: https://bible.by/lopuhin-bible/58/2/


Бывшее о нас… против нас 
- Рукописание есть и оно против нас


- Пример про старую запись в архиве


Как от него избавиться? 
- пример про револьверное кредитование




Христос уничтожил его, пригвоздив ко кресту 
- пример про изображение креста с долговой распиской и надписью «погашено»


Поверг позору духовные начальства и власти

15  отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою.


На кресте Своем Христос вместе с тем отнял силы у злых духов, которые так 
вредили язычникам (ср. Еф 2:2), или собственно, снял с них военные доспехи 
(άπεκδυσάμενος). Здесь Он «властно» – точнее: открыто, всенародно (Феофилакт) – 
показал их побежденными. – «Восторжествовав над ними Собою» – точнее: 
«проведя их вслед за собою в Своем триумфальном шествии». – «Собою» – точнее: 
«в нем», т. е. в кресте – Кол.2:14, или «за Своим крестом» (который по представлению 
Апостола, Он держит в руках, как триумфатор обыкновенно держал в руках свое 
знамя или копье). Колоссянам 2 глава– толкование Лопухина – Библия: https://
bible.by/lopuhin-bible/58/2/


Отняв силы… 
Значит эти силы были: Еф. 2:2, 2 Тим. 2:26, Лк. 13:16, 1 Кор. 12:2


Властно поверг их позору… 
- всенародно


- пример про встречу легиона бесов со Христом


- Евр. 2:14


Восторжествовав над ними Собой 
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