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Новая жизнь в Христе, ч. 1

Колоссянам 3:1–4

ИЩИТЕ ГОРНЕГО (3:1–4)

1Итак, если вы воскресли со Христом, то
ищите горнего, где Христос сидит одесную
Бога; 2о горнем помышляйте, а не о земном.
3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. 4Когда же явится Христос,
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе.

«Итак, если вы воскресли
со Христом» (3:1а)

В Послании к колоссянам Павел, как и в
большинстве своих писем к церквам, сначала
закладывает основание, а затем описывает тот
стиль жизни, который надо строить, исходя из
рассмотренного учения. Слово Итак указыва-
ет, что Павел в 3:1 использует именно такое
построение.1

Колоссянам 3:1–4 служит для Павла как бы
переходом от предыдущего раздела его письма
(1:12—2:23) к последующему (3:5—4:6). Он за-
кончил то, что хотел сказать о философии и
лжеучениях в 2:8–23, и начал разговор об об-
новлённой жизни в Христе и её отличительных
чертах. Разъяснив в 2:20–23, почему колосся-
нам не следовало увлекаться философией и сти-
хиями мира, в 3:1–14 он говорит о том, что хри-
стиане должны и не должны делать. (См. таб-
лицу «Рекомендации для христиан» на 47).

Слово «Итак» в начале этого раздела пока-
зывает, что Павел ссылается на что-то, о чём он
говорил ранее. Христиане в Колоссах умерли с
Христом (2:20) и воскресли с Ним в крещении
(2:12, 13). Крещением они показали, что разде-

1См. также Рим. 12:1; 1 Кор. 15:58; 2 Кор. 5:17; Гал.
5:1; Еф. 4:1; Фил. 4:1.

лили с Иисусом Его смерть, погребение, и вос-
кресение, вследствие чего были духовно ожив-
лены. Павел возвращается к этой мысли,
чтобы обсудить преображение, которое
должно последовать в результате пережитого
опыта с Христом.

Придаточное условия в стихе 1, начина-
ющееся с союза если, как и в 2:20, не подра-
зумевает сомнения в том, что колоссяне
воскресли с Христом. Напротив, оно как бы
является основанием для призыва Павла к ним
не оставлять той новой жизни, которая
началась, когда они воскресли с Христом в
крещении. Слово, переведённое «если»,
можно было бы перевести «поскольку». Далее
Павел велит им продолжать искать горнего
(вышнего). Вступив в новую жизнь с Ним, они
должны были жить для «горнего».

Прежде чем воскрес [нуть] со Христом,
эти люди были погребены с Ним, предвари-
тельно умерев для греха (Рим. 6:1–6; см.
разбор «с Ним» при обсуждении 3:3, 4б) и
для предписаний, сочинённых миром. Павел
высказывает две исходные предпосылки: они
умерли с Христом, и они воскресли с Христом
(2:12, 20). Умерев с Ним, они отсекли себя от
мирской мудрости и земных подходов к жизни.

Их новым центром притяжения стал Хри-
стос, и теперь они должны искать реалий
небес, где пребывает Он. Они должны
смотреть не вниз, на стихии мира, а вверх, на
Христа и Его заповеди. Смена направления в
их мышлении не произойдёт автоматически;
с их стороны потребуется усилие. Отныне их
мышлением должны управлять новые
интересы.

Преображение, происходящее во время
крещения, описано Лайтфутом:

Изменение, берущее своё начало при кре-
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щении, если оно по-настоящему ре-
ализуется, должно пронизать всё су-
щество человека. Оно касается не
только его практического поведе-
ния, но и его интеллектуальных
представлений. Происходит не что
иное, как удаление в новую область
бытия. Он переносится с земли на
небеса, и с этим перемещением ме-
няется его угол зрения, полностью
изменяются его критерии суждения.
Материя для него перестаёт быть
главным врагом; его позиция по от-
ношению к ней становится абсолют-
но нейтральной. Аскетические пра-
вила, ритуальные требования пере-
стают иметь какую бы то ни было
абсолютную ценность, не завися-
щую от их последствий. Всё это от
земли, земное. Материальное,
преходящее, мирское уступило
место нравственному, вечному, не-
бесному.

Греческое слово, переведённое
«воскресли», sunegei÷rw (синэгейро),—
то же, что и в 2:12, где оно переведено
«совоскресли». Время, в котором стоит
это слово в обоих случаях, указывает
на завершённость действия. «Форма
придаточного условия в гречес-
ком языке (эй) подразумевает, что условие
было выполнено» (Братчер). Так как колосся-
не воскресли «со Христом», они должны из-
менить направление своих мыслей, сосредо-
точить их на Нём, холить и лелеять свою связь
с Ним.

Братья уже больше не должны держаться
мирского (2:20). Отныне они должны искать
небесных ценностей (3:1).  Они должны
решить проблему потворства плоти (2:23)
тем, что отвернуться от неё и приковать свой
взор к Иисусу (Евр. 12:1, 2). У них должен
появиться новый взгляд на жизнь, которая
становится посвящённой прославленному
Христу; цель—уподобиться Ему.

«Ищите горнего, где Христос сидит
одесную Бога» (3:1б)

Как результат воскресения с Иисусом, ко-
лоссяне должны обратить свои мысли на ду-
ховное. Слово zhte vit e (дзетейте) выражает
повеление действовать постоянно. Оно зна-
чит «продолжать смотреть, искать, стараться
найти». Адресаты Павла должны были не
только найти небесную природу, но и усвоить
её. Они должны были искать горнего так же,

как они должны были пребывать в вере (1:23).
Слово a‡nw (ано), в данном случае переве-

дённое как «горнее», в том же смысле упот-
реблено в Ин. 8:23; Гал. 4:26; Фил. 3:14.
Чтобы в надлежащем свете увидеть свои
новые отношения, колоссяне должны
оторвать свой взор от грязи и мерзости этой
жизни и начать активно добиваться жизни
новой. Это не значит, что новообращённые
должны были закрыть глаза на свои земные
обязанности и думать только о духовном; это
значит, что они должны были посмотреть на
свою новую жизнь под небесным углом
зрения.

Мы, христиане, должны научиться урав-
новешивать свои приоритеты. Мы не должны
так запутаться в мирских делах, что горнее
полностью скроется от наших глаз. С другой
стороны, мы не должны настолько увлечься
перспективой попасть на небеса, чтобы
забыть о своих земных обязанностях.
Правильное равновесие будет достигнуто,
если мы свои земные обязанности подчиним
своим божественным целям.

Мы не можем физически видеть Иисуса,
но мы можем понимать, что Он вознёсся и
воссел одесную Бога. В Своём небесном

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ХРИСТИАН

Мы должны:

1. «Ис[кать] горнего (3:1).

2. «О горнем помыш-
      л[ять]» (3:2).

3. «обле[чься]» в опреде-
      лённые качества (3:12).

Мы не должны:

1. «Помышля[ть]…
      не о земном» (3:2).

2. «Умертви[ть] земные
      члены [наши]…» (3:5).

3. «Отложи[ть]» опреде-
      лённые привычки (3:8).

Почему:

1. «Вы воскресли со Хрис-
      том» (3:1).

2. «Вы умерли, и жизнь ва-
      ша сокрыта со Христом
      в Боге» (3:3).

3. Вы «избранные Божии,
      святые и возлюбленные»
      (3:12).

Почему:

1. «Вы умерли, и жизнь ва-
      ша сокрыта со Христом
      в Боге» (3:3).

2. «Вы явитесь с Ним во
      славе», когда «гнев Бо-
      жий [придёт] на сынов
      противления» (3:4, 6).

3. Вы «облек[лись] в нового
      [человека]» (3:10).
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состоянии Иисус окружён только всем чистым
и безгрешным. Будучи Его последователями,
мы должны в своём воображении
отождествлять себя с Ним и с окружающей
Его чистотой.

Когда Павел писал колоссянам, Иисус был
на небесах, в Своей обители, где Он пребывал
до того, как спустился на землю. Он вознёсся
от земли через сорок дней после Своего вос-
кресения (Деян. 1:3, 9–11), чтобы править
одесную Бога, с места самого высокого
почёта. Никто больше, даже ангелы, не был
удостоен этого места власти (Евр. 1:13). О
том, что Иисус будет сидеть по правую руку
от Бога, пророчествовал Давид (Пс. 109:1), и
Сам Иисус отнёс это Писание к Себе (Мф.
22:44; 26:64; Мк. 12:36; Лк. 20:41–44). После
Его вознесения о том, что Он сидит по правую
руку от Бога, говорится как о свершившемся
факте.2

Когда Иисус воскрес, вознёсся и воссел
одесную Бога, всё было покорено под ноги Его
(Еф. 1:20–22), включая «ангел[ов] и власти и
силы» (1 Пет. 3:22). С тех самых пор и суще-
ствует его царство (Кол. 1:13) и правление. Те-
перь Он правит всем и каждым, за исключени-
ем Отца. Он будет царствовать до Своего воз-
вращения, а затем передаст Своё царство Отцу
(Мф. 13:41–44; 1 Кор. 15:23–28). Когда Он вер-
нётся, спасённые—и те, которые воскреснут, и
те, которые будут жить в то время,— встретят
Его в воздухе и так всегда с Ним будут (1 Фес.
4:15–17).

«О горнем помышляйте, а не о земном»
(3:2)

Колоссяне должны сосредоточиться на чи-
стой сфере, где обитает Иисус. Они должны
выбрать, помышлять им о земном или о небес-
ном. Павел говорит не столько о месте, сколько
об образе жизни там и там. Выбирать им при-
ходится между преходящим, обыденным и гре-
ховным земным с одной стороны и святым,
постоянным и вечным горним с другой.

Помышляйте—по-гречески fron e vite,
(фронейте), стоит в повелительном наклоне-
нии. В этом и других контекстах (Рим. 12:16;
Фил. 3:19) значение этого слова—«тщатель-
но, настойчиво, сосредоточенно, поглощён-
но обдумывать что-либо».

Павла заботит образ мыслей колоссян. Они
должны больше, чем стремиться попасть на

2См. Деян. 2:34; 5:31; 7:55; 1 Пет. 3:21, 22; Рим. 8:34;
Еф. 1:20; Евр. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2.

небеса; божественная природа небес должна
быть в центре всех их помыслов. Чтобы
колоссяне наверняка поняли, что «горнее» это
не физический мир, Павел добавляет: «где
Христос…» (3:1).

«Земное»—это там, где господствует
грех, а «горнее»—это там, где верховное
положение занимает святость.

Как живём мы, христиане, зависит от того,
на чём сосредоточены наши мысли. Если они
заняты тем, что принадлежит этому миру, то мы
будем помышлять о земном и жить, как живут
мирские люди. Если мы помышляем о горнем,
то воспримем божественную природу, и мир-
ские дела не будут главным и определяющим
в нашей жизни. Как и у колоссян, наша обязан-
ность—контролировать свои мысли, стараясь
исключить из них недуховные и соблазняющие
моменты этой жизни, и больше думать о духов-
ном.

Да, греховные привычки надо исключить
даже из мыслей, но этого недостаточно. Отсут-
ствие порочных мыслей ещё не обязательно
означает наличие мыслей добродетельных. С
отрицательными привычками можно справить-
ся, если думать о духовном и жить соответ-
ственно. Чтобы устранить зло, надо думать о
добром. Павел изложил этот принцип в Рим.
12:21; 13:14; 2 Кор. 3:18; Гал. 5:16.

В письме к филиппийцам Павел назвал по-
мышляющих о земном врагами креста Христо-
ва (Фил. 3:18, 19). В том же письме он дал пе-
речень положительных тем, которые хороши для
размышления (Фил. 4:8). Иаков перечислил
ряд земных и бесовских видов поведения и
противопоставил им то, что свыше (Иак.
3:14–18).

«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта
со Христом в Боге» (3:3)

Колоссяне были одновременно и мертвы и
живы (2:13, 20). Они умерли (aÓpoqnh¿skw,
апофнеско). Этот глагол выражает завершённое
и определённое действие, но, возможно, неко-
торым из этих братьев было трудно понять, что
они умерли духовно. Павел повторяет эту идею,
чтобы она лучше отложилась у них в голове и
чтобы подчеркнуть последствия их смерти.
Словами жизнь ваша передана употребитель-
ная греческая конструкция, когда вместо
множественного числа употребляется един-
ственное.3 У этих христиан теперь была одна

3Ñì. Ìô. 10:30; Ìê. 8:17; Ëê. 6:22, 38; Èí. 14:1; Èàê.
4:14.
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общая новая жизнь в Христе.
Однако при том, что они были мертвы для

злых дел их прошлой жизни, отделявших их
от Христа (1:21), колоссяне, примирившиеся
с Ним кровью Его, были живы для их новых
взаимоотношений с Ним. Хендриксен писал:
«Как уже было сказано (см. 2:11, 12),
колоссяне мертвы и похоронены. Уже не они
живут, а Христос, живущий в них. Они мертвы
для самих себя, какими они были раньше, и
для мира, в котором правит грех».

Они умерли во время акта крещения. Эта
истина подразумевается в 2:12 и ясно выражена
в Рим. 6. Там Павел говорит: «Мы умерли для
греха: как же нам жить в нём?» (ст. 2). И добавля-
ет: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в
смерть» (ст. 4а). Так и христиане в Колоссах
теперь были мертвы для всего мирского, харак-
теризовавшего их прошлую жизнь. До креще-
ния они были мертвы для Бога, учитывая их тог-
дашний образ жизни. Теперь они были мертвы
для своего прошлого, так как верой умерли вме-
сте с Иисусом. Новое царство в Боге, в которое
они вступили вместе с Христом, давало им убе-
жище от всех злых бурь этой жизни.

Сокрыта (kru/ptw, крипто) означает завер-
шённое действие, имеющее продолжающийся
результат. Их жизнь была скрыта и продолжа-
ла быть скрытой «со Христом в Боге». Они
были «со Христом в Боге», потому что они были
в Христе (2 Кор. 5:17), а Он в Боге (Ин. 10:38;
14:10, 11, 20; 17:21). В каком-то смысле мир
не видел их, потому что они «во Христа об-
леклись» (Гал. 3:27). Конечно, тот факт, что
они были «скрыты», не означает, что мир не
мог их видеть; мир видел Христа, в которого
они облеклись.

Эти христиане были «свет мира, город,
стоящий на верху горы» (Мф. 5:14). Они не
могли бы быть светом мира, если бы были
полностью скрыты от этого мира. Миру надо
было видеть их, одетых в праздничные одеж-
ды—Христа (Мф. 22:11, 12; Гал. 3:27). Он
был тем Светом, который окружал их. Они уже
больше не были тьмой, но были светом в
Господе (Еф. 5:8) и сияли, как светила в этом
мире (Фил. 2:15б).

Будучи «сокрыты со Христом в Боге», они
были под Божьей защитой (1 Кор. 10:13), спря-
таны от соблазнов мира. Что Бог—укрытие (Пс.
16:8; 30:21; 63:3), прибежище для Его народа
(60:3, 4), впервые сказано ещё в Ветхом Завете.
В этом надёжном убежище они были в безопас-
ности, будучи вне досягаемости для завыва-
ющих ветров греха и того вреда, который мог
принести мир. Они были с Христом, своим за-

щитником, и в Боге, своём прибежище.
Пока колоссяне спокойно пребывали в сво-

ём укрытии, непреодолимые силы сатаны не
могли победить и пленить их (1 Ин. 3:6, 9; ср. с
1 Пет. 1:23). Поскольку Иисус победил силы
зла (Кол. 2:15), Он мог и им помочь стать по-
бедителями (1 Ин. 4:4). Если они не покинут
своего надёжного места с Победителем, то
победа будет за ними. Но они не должны
никому и ничему позволить пленить себя,
увлечь от Иисуса, их укрытия (Кол. 2:8).

Павел употребляет фразу «со Христом»
(su\n… Cristŵv, син… Христо) в этом смысле
только здесь. Он чаще писал «в Христе», чем
«с Христом». Духовное царство, в которое
христиане попадают при крещении,
находится «в Христе». Описание того же
состояния словами «в Боге» не представляет
собой проблему, так как Христос находится
«в Боге» (Ин. 10:38; 14:11, 20; 17:21); те, кто
«в Христе», в духовном смысле находятся
также и в Боге.

«Когда же явится Христос, жизнь ваша»
(3:4а)

В 3:1–4 Павел, вместо того чтобы употре-
бить местоимение, четыре раза говорит Хрис-
тос. Это необычное повторение усиливает зна-
чение сказанного. Поскольку жизнь колоссян
скрыта с Христом, говорит Павел, они будут с
Ним, когда Он явится в славе (ст. 4б). Так Па-
вел связал настоящую жизнь с будущей. Те,
кто с Христом теперь (ст. 4а), будут рядом с
Ним и при Его возвращении (ст. 4б). Когда
наступит конец этого преходящего мира, они
будут с прославленным Иисусом во время Его
пришествия. Стих 4б—единственное указание
на второе пришествие Иисуса в Послании к
колоссянам.

Другая причина, почему жизнь колоссян
была скрыта с Христом,—та, что Он есть жизнь
ваша: источник, центр и фонтан жизни (1 Ин.
5:12).4 Он не только даёт жизнь и разделяет её с
нами, Он Сам есть жизнь для христианина.
Иисус—лоза, а христиане—ветви (Ин. 15:5).
Ветви живы только потому, что связаны с Ло-
зой. Всякая ветвь, не пребывающая в Иисусе,
будет отсечена и засохнет. И тогда, так как в
ней уже не будет жизни, её сожгут (Ин. 15:6).

Определение при слове «жизнь» может
быть либо «ваша», либо «наша». «Наша»,
хемон, значится в таких переводах, как ВП и

4Ñì .  Èí .  11:25; 14:6; 20:31; 2 Êîð. 4:10–12; 2 Òèì.  1:1.
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5Ñì.  òàêæå Ìô. 25:31, 32; 2 Êîð. 5:10; Îòê. 20:11, 12.
6Ìô. 25:31–46; Èí. 5:22; Äåÿí. 10:42; 17:31; 2 Êî ð .

5:10; 2 Òèì. 4:1.

СП. Вариант uJmwvn (химон, «ваша») даётся в
очень большом числе манускриптов. Именно
такое прочтение принято в Греческом Новом
Завете, а также в СБ, СЕО, СЖ, РБО и МБО.
Невозможно определить на основании тексту-
альных данных, какой вариант, «наша» или
«ваша», является оригинальным. В конце
концов, разница не велика. Если Павел сказал
«наша», то он включил и себя в то число, чья
жизнь Христос. Он делает такой же переход
от «вас» к «нам» в 2:13 и в Гал. 3:25, 26, что
говорит о том, что это было довольно-таки
характерно для Павла.

Апостол говорит колосским христианам,
что Христос явится. Употреблённое здесь в
греческом оригинале слово fanero/w
(фанероо) говорит о втором пришествии
Иисуса (1 Пет. 5:4; 1 Ин. 2:28; 3:2), о Его
явлениях (Мк. 16:12, 14) и об откровении того,
что было неизвестно или что следовало
открыть (Мк. 4:22; Ин. 1:31). Оно также
указывает на то, что Бог скрыл в прошлом,
но явил в новозаветные времена (Кол. 1:26).

«Тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(3:4б)

Говоря с Ним ,  Павел связывает
настоящее и будущее с Иисусом. Настоящая
жизнь христианина с Иисусом протекает в
небесном царстве (Фил. 1:23; 1 Фес. 4:17). В
другом своём послании Павел писал, что
христиане—«сонаследники Христу. Ведь если
мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и
будем прославлены» (Рим. 8:17б) .  Когда
греческая приставка «с/со» (su\n,  син)
употребляется с глаголом в контексте
пребывания с Христом, имеется в виду
приобщение к новой жизни через крещение
(Рим. 6:4, 5; Кол. 2:12, 13; 3:1).

Колоссяне разделили или разделят с Иису-
сом следующее:

• Они были погребены, воскрешены и
оживлены с Ним (2:12,13; 3:1).

• Они умерли с Ним для стихий мира
(2:20).

• В результате они были сокрыты с Ним в
Боге (3:3).

• Они явятся с Ним в славе (3:4).

Павел использовал то же развитие мысли в
Послании к римлянам. Там он писал, что хрис-
тиане в Риме были в крещении погребены с Ним
в Его смерть и распяты вместе с Ним. Умерев
таким образом с Ним, они получили надежду

на жизнь с Ним (6:4–8).
«С Ним» имеет то же значение, что и в дру-

гих посланиях Павла: «Тот, кто воскресил Гос-
пода Иисуса, воскресит с Иисусом и нас и по-
ставит перед собой рядом с вами» (2 Кор. 4:14;
см. Рим. 8:32). Бог вместе с Иисусом, которого
Он воскресил, воскресит и нас. Апостол писал
в 1 Фес. 4:14: «Мы верим, что Иисус умер и что
Он воскрес, и что вместе с Иисусом Бог приве-
дет и тех, кто умер с верой в Него». Макгарви
так комментирует этот стих:

«С Ним» здесь означает не то, что Иисус
соберёт бестелесных духов с небес, чтобы
воскресить их, но то, что Бог, который под-
нял Иисуса из могилы, поднимет также—в
связи с Иисусом—из могилы всех тех
умерших, чья жизнь была духовно соеди-
нена с Иисусом.

Все находящиеся в могиле—и хорошие и
плохие—будут воскрешены в одно время (Ин.
5:28). Это произойдёт в последний день (Ин. 6:39,
40, 44, 54), и тогда же все придут на суд (Ин.
12:48).5 Пока светит солнце и земля вращается
вокруг солнца и вокруг своей оси, дни будут
продолжаться. Во второе пришествие Иисуса
вселенная прекратит своё существование, и
дней больше не будет. Воскресение произойдёт
в «последний день» существования вселенной.
После того как мёртвые восстанут для суда, зем-
ля и небеса «прейдут» (2 Пет. 3:10; Отк. 20:11).

Колоссяне могли ожидать, что Иисус, когда
вернётся, воскресит их и они явятся с Ним в
[Его] славе. Иоанн писал: «Кем будем, еще
неизвестно. Мы знаем только, что когда Он
придет, мы станем такими, как и Он» (1 Ин.
3:2б). Павел писал, что Иисус «изменит наши
униженные тела так, что они будут подобны
Его славному телу» (Фил. 3:21б).

После смерти тело остаётся на земле, а
душа отделяется от тела и отправляется в Га-
дес/ад (Быт. 35:18; Деян. 2:27, 31). Когда Иисус
вернётся, Он воскресит тела всех умерших (Ин.
5:28, 29) и воссоединит изменённые тела с их
душами, которые в это время отдаст ад (Отк.
20:11–13). Затем Иисус воссядет на Своём пре-
столе, и теперешняя вселенная прекратит своё
существование (2 Пет. 3:10; Отк. 20:11). Тогда
Иисус будет судить всё человечество—тех, кто
был воскрешён, и тех, кто на то время ещё жил.6

После этого Иисус передаст царство обратно
Отцу (1 Кор. 15:24–27).
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Заявление «вы явитесь с Ним в славе» дол-
жно было дать колоссянам спокойную уверен-
ность, что их усилия жить обновлённой жиз-
нью будут вознаграждены прославлением с
Ним. Эта уверенность в прославлении зижди-
лась на том, что они были скрыты с Иисусом
от духовных опасностей жизни. Они были чу-
жаками на земле; но в духовной отчизне они
будут с Иисусом на небесах, в месте, гражда-
нами которого они были (Фил. 3:20). Их
тела изменятся и станут такими же, как про-
славленное тело Иисуса. Вместе со всеми
спасёнными они освободятся от тленных,
земных тел и получат нетленные, духовные
тела (см. 1 Кор. 15:42, 43; 2 Кор. 5:1, 2).

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Воскресшие с Христом имеют
новое направление (3:1, 2)

Колоссяне были воскрешены с Христом в
крещении (ст. 1а; 2:12). Однако сам факт вос-
кресения с Ним не обеспечивает немедленной
зрелости. Требуются терпеливые усилия раз-
вить в себе христианские качества. Для этого
необходимо сосредоточиться на небесном от-
ношении к жизни, которое было у Иисуса. Но-
ворождённые христиане, чья новая жизнь начи-
нается с духовного рождения во время креще-
ния (Ин. 3:3–5), подобны младенцам. Для ду-
ховного развития им требуется молоко Слова
Божьего (1 Пет. 2:2).

Христиане должны помышлять—сосредото-
ченно думать—о той сфере, где обитает Хри-
стос (ст. 1б, 2). Наши страстные желания дол-
жны быть направлены на Божье, а не на
мирское (1 Ин. 2:15–17). Нам не следует
слишком привязываться к своим земным
владениям. Этого можно избежать, если
сосредоточиться на небесном. Лоцман должен
знать своё место назначения и направлять
корабль в соответствующий порт. Много
интересного может отвлекать его от цели, но
он должен держаться принятого курса и
довести своё путешествие до успешного
конца.

Мы, христиане, должны всё время искать
горнего. Наша цель высока: мы можем это де-
лать всю жизнь, пока живы, и всё равно не раз-
вить в себе абсолютно все христианские каче-
ства. Красота жизни христианина состоит в том,
что она постоянно бросает ему вызов всё боль-
ше и больше во всех отношения уподобляться
Иисусу.

Христиане никогда полностью не дорас-

тают до зрелости Христа («возраста
Христова»); совершенства нельзя достичь, но
такова должна быть цель последователей
Иисуса. Прыгун в высоту устанавливает планку
всё выше, стараясь побить свой же рекорд. Так
и Павел старался достигать самого лучшего,
что только было в его возможностях, для Христа
(Фил. 3:12–14).

Иисус—образец для христиан (1 Кор. 11:1;
1 Ин. 2:6). Рисуя портрет, художник обычно
старается создать детально прорисованный
образ. Для этого ему приходится снова и снова
смотреть на предмет, им изображаемый, и
работать тщательно, чтобы достичь
максимального сходства. Христиане должны
делать то же самое, когда они облекаются в
духовные качества Иисуса (Еф. 4:13).

Жизнь, сокрытая со Христом в Боге (3:3)
Павел написал христианам в Риме, что они

крестились в смерть Христа, чем отметили
свою собственную смерть для греха, в резуль-
тате которой началась их новая жизнь без гре-
ха (Рим. 6:3, 4, 17, 18). В момент крещения за-
канчивается прежняя жизнь и начинается новая
жизнь для Христа (ст. 3а). Вообразите челове-
ка, который никогда не принимал ванну, а затем
сделайте такое сопоставление: вся грязь, или
грех, может быть удалена, если принять только
одну духовную ванну.

Укрытие с Христом в Боге—прибежище
христиан. Если мы будем искать убежища в
Нём, мир не сможет найти нас и соблазнить
своими злыми делами. Мы скрыты от его иску-
шений до тех пор, пока мы остаёмся с Христом
в Боге (ст. 3б).

Наше прославление при возвращении
Христа (3:4)

Существующий в данный момент мир не
видит христиан прославленными, потому
что мы ещё не прославились,  это ещё в
будущем. Мы скрыты от мира в том смысле,
что он не узнаёт сынов Божьих (1 Ин. 3:1).
Когда Христос вернётся, чтобы забрать нас
в славу, мы уже не будем скрыты, но явимся
с Ним и будем подобны Ему (ст. 4; Фил.
3:21; 1 Ин. 3:2).

Для христиан конечная цель—обрести
славу, когда этот тленный, преходящий мир
подойдёт к своему концу (2 Кор. 4:18). Обо
всех  наших страданиях и  испытаниях
можно будет сказать, что они стоили того,
когда мы обретём «огромную, полновесную,
вечную славу» (2 Кор. 4:17).
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