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Братья, благодарите Бога и Отца за то, что Он
дал вам право разделить
жребий святого Своего
народа в Царстве света.
Он избавил нас от власти тьмы и переселил в
Царство Своего любимого Сына,
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов.
Он — видимый образ
невидимого Бога, Первенец, выше всего творения.
Потому что через Него
было создано всё: и небесное, и земное, и видимое, и невидимое: Престолы, Господства, Начала и Власти. Всё было создано через Него и для
Него.
И Он Сам есть прежде
всего, и в Нём всё обрело
единство и строй.
и Он же есть глава Тела,
Церкви: Он есть Начало,
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первым восћкw да бyдетъ во всёхъ т0й крешённый из мёртвых,
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благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете
Стих этот и последующие стоит в зависимости от слов 9-го стиха:
«не перестаём молиться». Ап. вместе с молитвою о Колоссянах соединяет благодарность Богу и Отцу. — Призвавшего — точнее: сделавшего способными, годными (Ikanwsanti). — Нас — вообще христиан. — К участию точнее: к части (eiV t. merida). Каждому христианину предлежит получить свою особую часть блаженства в царстве славы или общего наследия (tou klhrou). — Святых — христиан
вообще. — Во свете, — т. е. осиянных светом Христовым.
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего
Бог избавил нас от власти тьмы или сатаны и ввёл или точнее:
переставил, пересадил в новую область — в Царство Христа. Ап.,
очевидно, имеет здесь в виду растение, которое сначала растёт
очень плохо в темноте, а потом развивается во всей красе, будучи
пересажено на солнце. — В Царство, — т. е. в Церковь. — Сына Возлюбленного — точнее: Сына любви Своей. Это родит. происхождения, указывающий на рождение Сына Божия из существа Бога Отца.
в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение
грехов, по богатству благодати Его
От предвечного действия благодати Божией Ап. переходит к изображению её действия в настоящее время. — Во Христе («в Котором» — относится к выражению 5-го стиха: «чрез И. Христа») мы
имеем искупление (о значении этого слова см. Рим. 3:24), а плодом
этого искупления, совершённого сразу для всех людей, является
«прощение грехов» каждого из нас в отдельности. Это »прощение»
нельзя понимать как только акт юридический, а нужно видеть в
нём действительное отнятие от нас греха, очищение греха (ср. Мф
26:28; Лк 1: 77; Рим. 5:1). Но то и другое соответствует (по богатству) богатой благодати Божией: благодать Божия — это величайшая
сила Божия, подающая нам множество духовных сил.
Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари;
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Колосские лжеучители низводили Христа в разряд тварных существ, и Апостол в опровержение такого взгляда на Христа изображает Его здесь как образ Бога невидимого. Человек есть также образ Божий (Быт. 1:26), но Христос есть первообраз, ни в чём не отличающийся от существа Отца, иначе сказать — Единосущный Сын
Божий (самое слово eikwn, по объяснению Иоанна Златоуста, указывает на полное, совершеннейшее сходство с Отцом). — Невидимого. Отсюда надо заключить, что Ап. имеет в виду Христа тоже
как невидимого, в состоянии до Его воплощения. «Если Бог невидим, то и образ Его также невидим, потому что в противном случае
Он не был бы образом» (Златоуст) [Преосв. Феофан говорит: «и в
воплощении Бога Слова невидимое Божество не сделалось видимым, а только присутствие его стало как бы осязаемо познаваемым, но всё же мысленно, а не видимо»]. — Рождённый прежде
всякой твари. Если Христос рождён и, следовательно, существовал
прежде, чем начала своё бытие тварь, то, значит, Он вечен, Он —
Бог.
ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства
ли, власти ли, — всё Им и для Него создано
Вечность Христа Ап. доказывает в частности тем, что во Христе
создано всё, т. е. в Нём (en antw) заключался от вечности весь мир в
своём потенциальном бытии. — Создано — ektisqh — в один известный момент, создано, как вполне законченное целое… — Престолы
ли… Так как Колосские лжеучители ставили Христа наряду с ангелами, то Апостол здесь особо отмечает то обстоятельство, что и ангелы, начиная от высших (престолы) и кончая низшими (власти)
[В других своих посланиях Ап. Павел иначе исчисляет чинов небесной иерархии. Так в послании к Ефесянам он ставит на первое место «начала», которые здесь поставлены в самим конце (Еф. 1:21: ср.
3:10). В святоотеческих творениях также есть различие в перечислении ангельских чинов. Ефрем Сирин, напр., разделяет ангелов
на десять чинов. Василий Селевкийский насчитывает их семь, а Дионисий Ареопагит — девять: 1) престолы, херувимы, серафимы, 2)
власти, господства, силы, 3) ангелы, архангелы и начала. Последнее деление принято и Православной Церковью] также сотворены
Христом. — Всё Им — di autou. Христос является здесь как посредник, чрез Которого создано всё существующее. — Для Него создано,
т. е. создано так, что Он именно всё содержит в Своей власти, о
всём промышляет (eiV auton). Создано — ektistai — прош. сов. время для обозначения того, что отношения Христа к сотворённому
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миру продолжаются.
и Он есть прежде всего, и всё Им стоит.
Так как Христос есть Творец всего, то всё находит в Нём себе поддержку. Ап., таким образом, повторяет мысль, высказанную в двух
предыдущих стихах, чтобы она твёрже запечатлелась в сознании
читателей, которых смущали лжеучители.
И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из
мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство
Теперь Апостол изображает Христа как Богочеловека. Тут Он выступает, прежде всего, как глава Церкви (см. Еф. 1:22-23). Ап. объясняет почему Христос стал главою Церкви: Он — начаток вообще
или начало всего (arch) и, в частности первенец из мёртвых (см. 1
Кор. 15:20, 23). — Во всём — т. е. во всех отношениях.
А.П.Лопухин
Евангелие от Луки, 71 зачало, глава 13, стихи 10-17.

Как-то в субботу Он проповедовал в одной из синагог.
А там была женщина,
которая восемнадцать лет
страдала от недуга: она
была скорчена и не могла
выпрямиться.
Увидев её, Иисус подозвал её и сказал: женщина, ты избавлена от недуга твоего.
При этом Он возложил
руки на (голову) её, и она
в тот же миг выпрямилась
и стала славить Бога.
А старейшина синагоги,
разгневанный тем, что
Иисус вылечил её в суббо-

Во врeмz џно, бЁ ўчS ї}съ
на є3ди1номъ t с0нмищъ въ
суббHту.
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и3 бЁ слукA: и3 не могyщи восклони1тисz tню1дъ.
Ви1дэвъ же ю5 ї}съ, пригласи2, и3
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ѓбіе прострeсz, и3 слaвлzше бGа.
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глаг0лаше нар0ду: шeсть днjй ту, сказал, обращаясь к

є4сть, въ нsже дост0итъ дёла- народу: есть шесть дней, в

которые надлежит чтолибо делать; в эти дни и
приходите исцеляться, а
не в субботу. (Исх. 20.9 10)
Господь же сказал ему в
ответ: лицемер! Разве в
субботу каждый из вас не
отвязывает вола своего
или осла и не выводит из
стойла на водопой?
А эту дочь Авраама, которую вот уже восемнадцать лет как связал сатана, не надлежало разве
освободить от этих уз в
субботу?
И после этих слов Его те,
которые
противились
Ему, устыдились, а весь
народ восхвалял Его за
все чудеса, совершённые
Им.
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Сію1 же дщeрь ґвраaмлю сyщу,
ю4же

свzзA

сатанA

сE

nсмоенaдесzте

лёто,

не

дост0zше ли разрэши1тисz є4й
t ю4зы сеS въ дeнь суббHтный;
И#

сі‰

є3мY

глаг0лющу,

стыдsхусz вси2 противлsющіисz
є3мY: и3 вси2 лю1діе рaдовахусz њ
всёхъ слaвныхъ бывaющихъ t
негw2.

Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию диавольскому, как и Господь говорит: «которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет». Быть может, сатана мучил её потому, что она
оставлена была Богом за какие-нибудь преступления, Ибо он, когда попущается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей (Иов. 2:6-7). Он и в начале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы
(Прем. 2:23), и что мы соединены теперь с телом болезненным и
способным к недугам. Ибо мы это разумеем под кожаными ризами
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(Быт. 3:21). Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет болезнь этой женщины и возлагает на неё руки, чтобы мы познали, что силу и действие Слова носила эта святая
плоть. Ибо она была собственная Его плоть, а не другого кого, существующего отдельно от Него и собственнолично, как представляется нечестивому Несторию. Такова благость Господа, и так Он
помиловал создание Своё! А сатана, сначала связавший женщину,
в досаде на её освобождение, так как он ещё более зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги и его устами
хулит чудо. Так он везде противится добру! Сей негодует на то, что
исцеление совершено в субботу, но Господь обличает его прекрасным примером неразумных животных. Поэтому не только он, но и
все прочие, противившиеся Иисусу, стыдились при таких словах
Его. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление человека в
субботу потому, что будто бы в субботу предписано хранить бездействие. Итак, противившиеся Иисусу стыдились этих слов Его, а народ радовался о делах Его. Тогда как те не радовались о делах, но
растаивали завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений, пользуясь исцелениями, радовался. - Понимай, пожалуй, чудеса эти и относительно внутреннего человека. Ибо душа
бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чём небесном или божественном. Почему и говорится, что она болит восемнадцать лет. Ибо кто погрешает
в соблюдении заповедей Закона Божия, которых «десять», и слаб в
уповании на «восьмой» век, о том говорится, что он скорчен восемнадцать лет. Ужели не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и
постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего
века? Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в синагоге. Ибо
когда кто соберёт в себе помыслы исповедания (ибо Иуда означает
исповедание) и будет хранить (субботу), то есть бездействие во зле,
тогда Иисус исцеляет его не словом только, говоря ему: освобождён
ты от недуга своего, но и возложением рук.
Блж. Феофилакт Болгарский
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw

Текущие выпуски — omns.ho.ua

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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