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Обязанности
в отношениях

Колоссянам 3:18—4:1

Говоря в 3:18—4:1 о семейных
отношениях, Павел даёт указания и краткие
объяснения разным группам.1 Он обращается
к трём группам людей, от которых требуется
повиновение: это жёны (3:18), дети (3:20) и
рабы (3:22–25). Трём другим группам
говорится об ответственности перед теми, кто
находится в их подчинении: мужьям даётся
наказ «любит[ь] своих жён» (3:19), отцам
сказано: «Не раздражайте детей ваших»
(3:21), а господам велено «оказыва[ть]…
должное и справедливое» своим рабам (4:1).

Мужья, отцы и господа, которым дана власть
над другими, не должны злоупотреблять ею, но
использовать на благо тех, кто подчиняется им.
Рабы при распределении обязанностей в семье
упоминаются потому, что некоторые из них слу-
жили в семьях.

В соответствии с нормой, сформулирован-
ной Павлом, наделённые властью обязаны за-
ботиться о благе тех, кто подчинён им, а те, в
свою очередь, должны оказывать им должное
уважение. Недопустимо, чтобы одна группа пре-
небрегала чувствами и нуждами другой. Вся-
кие отношения предполагают двойную ответ-
ственность. Первая и высшая—это ответствен-
ность перед Иисусом, а потом уже ответствен-
ность друг перед другом. Первоочередной це-
лью должно быть угождение Христу; угожде-
ние людям—второстепенная цель.

В 1 Пет. 2:13—3:7 Пётр, обсуждая вопрос
подчинения, учил христиан в первую очередь

покоряться начальству и правителям (2:13–
16). Последователи Иисуса должны
повиноваться, даже если с ними дурно обра-
щаются, так как Он претерпел то же (2:17–
25). Христианским жёнам велено
повиноваться своим мужьям, даже если те
неверующие (3:1–6). Повиновение жены
мужу—иного порядка, нежели повиновение
властям. Повиновение жены мужу должно ос-
новываться на её любви к нему и интимности
их отношений.

Совершенный образец в разных ситуациях—
это Иисус. Он был послушным Сыном небес-
ного Отца (Фил. 2:8; Евр. 5:8; 10:9) и потому
является примером послушания для детей. В
детстве Он слушался своих родителей. В дан-
ном случае больший подчинялся меньшему; это
может служить образцом для детей, жён и ра-
бов: повиноваться, даже если они имеют луч-
шие способности. Испытывая смертные муки,
Иисус заботился о Своей матери. Эта забота
служит для детей примером заботы о своих ро-
дителях, а для мужей—о своих жёнах. Иисус
омыл ноги Своим ученикам, демонстрируя, как
господин может служить своим рабам. Иисус
«не для того пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить» (Мф. 20:28), что является
примером не только для рабов, но также для
родителей и детей.

Так как, согласно Кол. 3:17, всё нужно де-
лать «во имя Господа», то свой призыв к пови-
новению Павел основывает на Господе. Колос-
сяне должны вести себя так, как «прилично в
Господе» (3:18) и «благоугодно Господу» (3:20).
Они должны повиноваться, «боясь Бога» (3:22),
и всё делать, «как для Господа» (3:23), зная, что
имеют «Господа (ku/rioß, кириос) на небесах»
(4:1). Они должны знать, что награду или нака-
зание они получат «от Господа» (3:24, 25).

Женщины должны повиноваться своим му-

1Этот раздел Послания к колоссянам может отнести
одних и тех же людей к разным категориям. Дэвид Хей
отмечает: «Женщины могут одновременно быть жёнами,
матерями, [дочерьми] и госпожами рабов. Мужчины могут
быть мужьями, сыновьями и рабовладельцами. Один и тот
же человек может играть верховенствующую роль в одних
отношениях и подчинённую—в других».

Оуэн Олбрайт
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жьям «во всём» (Еф. 5:24). Рабам также велено
повиноваться, но иначе, чем жёнам. В гречес-
ком оригинале в обоих случаях употреблены
разные слова, что отражено в ВП, где жёны дол-
жны «подчиняться», а рабы «слушаться». Прав-
да, последние должны не только «слушаться»,
но и «подчиняться» тоже (1 Пет. 2:18; Тит. 2:9;
см. ВП). Использование разных терминов пред-
полагает иные отношения между мужьями и
жёнами, не такие, как между отцами и детьми
или господами и рабами (см. комментарий к
3:20а). Жёнам велено с чувством уважения к
мужьям признавать своё подчинённое положе-
ние, а дети и рабы должны быть послушны и
уважительны «во всём» (Еф. 6:1, 5; Кол. 3:20,
22).

Жёны не единственные, от кого требуется
подчинение (uJpota¿ssw, хипотассо). Давайте
посмотрим, как это слово употребляется в Но-
вом Завете (см. ВП):

Лк. 2:51—Иисус был в подчинении у
Своих родителей.

Лк. 10:17—Бесы подчинялись семи-
десяти ученикам, которых Иисус
послал с силой, чтобы они изгна-
ли их.

1 Пет. 3:22—Ангелы и власти под-
чинились Христу.

1 Пет. 5:5—Младшие христиане дол-
жны подчиняться старшим.

Рим. 10:3—Иудеи не подчинились
Божьей праведности.

Рим. 13:1, 5—Христиане должны
подчиняться высшим властям
(см. Тит. 3:1; 1 Пет. 2:13).

1 Кор. 14:32—Духи пророческие
подчинялись пророкам.

1 Кор. 14:34—Женщины должны
подчиняться, как говорит закон.

1 Кор. 15:27—Всё подчинено Иису-
су.

Еф. 5:21—Христиане должны под-
чиняться друг другу.

Еф. 5:24—Церковь подчиняется
Христу.

Фил. 3:21—Иисус может
подчинить себе всё.

Тит. 2:9—Рабы должны
подчиняться своим
господам (см. 1 Пет.
2:18).

Евр. 12:9—Христиане
дол жны быть в
подчи нении у Бога.

Христиане не должны ду-
мать, что духовное равенство
перед Богом (Гал. 3:28) даёт им
равенство во всех человеческих
взаимоотношениях. Господин не
обязан подчиняться рабу, роди-
тели—детям, а муж—жене. На-
против, Иисус определил, что в
каждом случае правильно обрат-
ное. Чтобы угодить Ему, мы дол-
жны с уважением отнестись к
предписанному Им порядку.

Заложив в 3:12–14
основание для личных качеств,
Павел далее применяет эти
принципы к взаимоотношениям
колоссян в быту. Их нужно при-
держиваться «во имя Господа
Иисуса Христа», то есть соглас-
но Его воле.

Семейная атмосфера
вдвойне благословенна, когда
родители и дети воздерживаются

НОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 3:18—4:12

СТИХИ   К КОМУ    НОРМЫ      ПОЯСНЕНИЯ
             ОБРАЩЕНО

3:18   Жёны подчиняйтесь        как подобает
   мужьям           в Господе
   своим

3:19   Мужья   любите жён

3:20   Дети слушайтесь        это благо-
   родителей           угодно

          в Господе

3:21   Отцы            не раздражайте        чтобы они
                 своих детей           не унывали

3:22–25   Рабы          слушайтесь тех,    не с напоказной
   кто ваши            услужливостью,
   господа           как те, кто

                         угождает людям,
          но в прямоте
          сердца
          боясь Господа

4:1 Господа          предоставляйте       и у вас есть
   рабам           Господин

                  справедливое           на небе
                 и равное

2Приводится по переводу ВП. См. также 1 Пет. 2:13—3:7; Еф. 5:22—
6:9; Тит. 2:2–10.
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от гнева, ярости, злобы, злоречия, сквернословия
и лжи (3:8, 9). Однако для того, чтобы в доме
царило счастье, необходимо не только отсут-
ствие этих пороков, но и присутствие таких
добродетелей, как сострадание, доброта, сми-
рение, кротость, терпение, прощение и лю-
бовь (3:12–14). Последняя добродетель, лю-
бовь, поможет семье избавиться от всего пло-
хого и сосредоточиться на хорошем, чтобы
объединить всех её членов в согласии и вза-
имной привязанности.

ЖЁН ПЕРЕД МУЖЬЯМИ (3:18)

18Жёны, повинуйтесь мужьям своим,
как прилично в Господе.

«Жёны, повинуйтесь мужьям своим»
(3:18а)

Женщины должны подчиняться своим му-
жьям «во всём» (Еф. 5:24). Павел наставляет
их: повинуйтесь мужьям своим, употребляя
повелительное наклонение настоящего време-
ни, которое указывает на постоянное подчине-
ние жён (uJpota¿ssesqe, хипотассесте, от
uJpota¿ssw , хипотассо). Братчер и Найда
дают такое определение слову хипотассо:

[Это] термин, используемый в контексте
взаимоотношений в армии с её иерархией,
когда младший по званию подчиняется
старшему. Он употребляется там, где речь
идёт об отношении жён к мужьям в 1 Пет.
3:1, Еф. 5:22, Тит. 2:5, рабов к господам,
1 Пет. 2:13, Тит. 2:9, людей к государствен-
ной власти, Рим. 13:1.

К этому вопросу следует подходить с осто-
рожностью и не думать, что в 3:18 говорится
только лишь о сексуальном подчинении. Хотя
оно тоже подразумевается, но этим смысл гла-
гола «повинуйтесь» не исчерпывается. О сек-
суальных взаимоотношениях мужа и жены Па-
вел говорит в другом месте (1 Кор. 7:3–5).

Библейские примеры иллюстрируют, что
жена должна охотно и с готовностью откликаться
на волю своего мужа. Сарра, которую Пётр при-
вёл в качестве примера христианкам в 1 Пет.
3:5, 6, «повиновалась Аврааму, называя его гос-
подином». В СП сказано: «слушалась» Авраа-
ма. Слово uJpakou/w (хипокуо), «слушаться»,
никогда не употребляется в качестве
повеления женщине в отличие от детей и
рабов, которым велено «слушаться» своих
родителей и господ.

Давайте рассмотрим несколько других от-
рывков. В Еф. 5:22–24 (ВП) говорится:

Жёны, подчиняйтесь собственным мужьям,
как Господу; ибо муж есть глава жены, как
и Христос—Глава церкви, притом Он Сам—
Спаситель Тела. Но как церковь подчиняет-
ся Христу, так и жёны пусть подчиняются
мужьям во всём.

В Тит. 2:5 содержится повеление жёнам быть
«покорными своим мужьям,—да не
порицается слово Божие». Пётр писал о том
же: «Так же и вы, жёны, повинуйтесь своим
мужьям…» и «…так некогда и святые жёны,
уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь
своим мужьям» (1 Пет. 3:1, 5).

Женщины получили большую свободу и
были возвышены Иисусом до статуса, когда му-
жья должны были уважать и любить их. Не на
жён, а на мужей возложено бремя заботы о сво-
их семьях и обеспечения их всем необходимым.
Христианки должны быть благодарны за то, что
это бремя лежит не на них. Они не должны взва-
ливать на свои плечи тяжёлую задачу попече-
ния о нуждах семьи, которое должны осуществ-
лять их мужья. В благодарность за заботу му-
жей они должны сотрудничать с ними, а не быть
самовольными, твердолобыми и упрямыми.

«Как прилично в Господе» (3:18б)

Слова прилично в Господе говорят о том,
что повиновение женщин мужьям должно быть
в определённых границах—как подобает хрис-
тианкам. Они должны исполнять просьбы сво-
их мужей, но не те, которые противоречат воле
Иисуса. Повиновение таким просьбам не будет
«прилично» (aÓnh vken , анекен), то есть не
будет правильным, надлежащим. В Еф. 5:4
Павел употребил это слово в отрицательной
форме, говоря о неприличных разговорах, и
в положительной форме, выражая свою
уверенность в том, что Филимон исполнит его
просьбу (Флм. 8, 9).

Говоря в Еф. 5:24 «во всём», Павел имел в
виду «всё» в определённых границах: «в Гос-
поде». Если муж просит жену нарушить Божью
волю, то она должна слушаться Бога, а не его
(Деян. 5:29). Она должна подчиняться только тем
просьбам, которые совместимы с жизнью «в Гос-
поде».

Жёны должны отвечать своим мужьям так,
чтобы было видно их охотное подчинение. По-
виновение с раздражением, ненавистью или
недовольством не «прилично». В отношении
своего мужа жена должна избавиться от всех
пороков, перечисленных в 3:8, 9 и, наоборот,
своими действиями она должна демонстриро-
вать добродетели из 3:12–14. Они характе-



4

ризуют тех, кто любит Иисуса и стремится
служить Ему. Живя так, она будет отражать
повиновение Христу, который был послушен
Своему небесному Отцу (Фил. 2:8; Евр. 5:8).
Всякое другое поведение будет
неподобающим для любящей христианки.

В этом отрывке Павел не обсуждает обязан-
ности жены по отношению к неверующему
мужу. Указания жене в подобном случае при-
водятся в 1 Кор. 7:12–16 и 1 Пет. 3:1–6. Жёнам
неверующих мужей говорится: «…повинуйтесь
своим мужьям, чтобы те из них, которые не по-
коряются слову, образом жизни жён своих без
слова приобретаемы были, когда увидят вашу
чистую, богобоязненную жизнь» (1 Пет. 3:1, 2).

МУЖЕЙ ПЕРЕД ЖЁНАМИ (3:19)

19Мужья, любите своих жён и не будьте к
ним суровы.

«Мужья, любите своих жён и не будьте к
ним суровы» (3:19)

Жене легче быть покорной, если у неё со-
чувствующий и любящий муж, а не властный
тиран. Действия мужей по отношению к жёнам
должны контролироваться любовью. Любите
(aÓgapa/w, агапао; повелительное наклонение)
должно быть определяющим фактором в отноше-
нии мужей к своим жёнам. Мужья не должны быть
суровы к ним. Слово pikrai÷nw (пикрайно, «су-
ровы») в Новом Завете встречается только здесь
и в Откровении, где оно переводится прилагатель-
ным «горький» (8:11; 10:9, 10).

Та же любовь, которая существовала до же-
нитьбы, должна продолжаться и после. Свадь-
ба—это не конец любовных отношений между
мужем и женой. Это предложение можно пере-
вести: «Мужчины, любите своих женщин».
Греческое слово, переведённое мужья, a‡ndreß
(андрес), указывает либо на «мужчин», либо на
«мужей», а жёны, gunaivkeß (гинайкес) означа-
ет либо «женщин», либо «жён». Как переводить
эти слова, подсказывает контекст. Очевидное
значение в данной ситуации—что мужья
должны любить своих жён.

Как Павел пишет здесь и в Еф. 5:25, глав-
ной эмоцией в отношениях между мужем и же-
ной должна быть любовь со стороны мужа. В
Новом Завете нигде нет повеления жёнам «лю-
бить» (агапао) своих мужей. В Тит. 2:4 сказа-
но, что более старшие женщины должны учить
молодых «любить» своих мужей, но там упот-
реблено составное слово fila¿ndreß (филан-
дрес), от филео («любить») и анер («муж»).

В 1 Кор. 13:4–8 Павел отлично описал, как
любовь ведёт человека к действию. Мужья, ко-
торые считают, что скупость, самоуверенность
и властность—наилучший способ выражения
любви, должны почаще читать этот отрывок и
стараться выражать свою любовь к жёнам в со-
ответствии с тем, что там сказано.

Когда муж раздражён, или «суров», по от-
ношению к своей жене, свою злость и досаду
он может выразить применением силы. Пётр пи-
сал, что мужья должны с пониманием относиться
к своим жёнам, осознавая, что они слабее муж-
чин (1 Пет. 3:7).

Стараясь быть любящим и добрым, не воз-
дающим злом за зло (Рим. 12:17), муж может
установить мирные и дружные взаимоотноше-
ния со своей женой. Он должен стараться по-
нять её душу. Оба они должны учиться расска-
зывать друг другу о своих чувствах и тянуться
друг к другу, соединяясь тесным узами в добро-
те и благожелательности. Устранение приведён-
ных в 3:8, 9 грехов и развитие качеств из 3:12–
14 касается как жены, так и мужа.

Мужу не говорится, чтобы он властвовал над
своей женой и заставлял её подчиняться ему.
Напротив, ему велено любить её. Супружеские
отношения станут такими, какими должны быть,
если муж, как любящий глава жены, будет го-
тов отдать себя за неё, как Иисус предал Себя
за церковь (Еф. 5:25). Любовь возвысит жен-
щину; любящий муж будет смотреть на неё не
как на «вещь», а как на обожаемую спутницу
жизни, за которую он с радостью отдаст всё луч-
шее, что в нём есть, и будет безоговорочно ей
предан.

Если бы роль женщины заключалась лишь в
удовлетворении сексуальных желаний мужа, то
Павел употребил бы греческий глагол эрао
(«сексуальная любовь»). Но он говорит об ага-
пао, жертвенной и бескорыстной любви. Это
означает, что муж должен ставить благоден-
ствие своей жены выше своего благополучия.

ДЕТЕЙ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ (3:20)

20Дети, будьте послушны родителям вашим
во всём, ибо это благоугодно Господу.

«Дети, будьте послушны родителям вашим
во всём» (3:20а)

Дети (te÷kna, текна) здесь—это «отпрыс-
ки» или «потомки». Это слово не конкретизи-
рует, младенцы это, маленькие дети, подростки
или сыновья. Оно не содержит информации ни
о возрасте, ни о поле. Очевидно, Павел обра-
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щается ко всем живущим в доме детям любого
возраста.

О’Брайен высказывает важное наблюдение
относительно тех слов, которыми Павел опи-
сывает Божьи повеления: повеление детям и
рабам более строгое, чем указание женщинам.
Жёны призваны к «добровольному повинове-
нию», в то время как от детей и рабов требует-
ся «абсолютное послушание».

 Павел говорит, что дети должны быть по-
слушны родителям [gonei vß , гонэйс] …во
всём. Это повеление детям и рабам не следует
считать неограниченным и безоговорочным
послушанием. «Всё» заключает в себе только
всё правильное. Если возникает конфликт
между требованиями нечестивого родителя и
тем, что говорит закон страны, то дети
должны повиноваться государственным
законам (1 Пет. 2:13; Рим. 13:1–5). Но есть
более высокое обязательство, чем перед
властями: это обязательство слушаться
Божьих законов (Деян. 4:19; 5:29).

Дети не должны выбирать, каких требова-
ний родителей слушаться. Они должны испол-
нять их волю и не руководствоваться своими
рассуждениями и желаниями. В то же время
родители-христиане обязаны следить за тем,
чтобы то, чего они требуют от своих детей, не
исходило от эгоистичных соображений без учё-
та благополучия их детей в целом.

Как правило, послушные дети имеют дол-
гую жизнь, потому что Бог благословляет их и
потому что в большинстве случаев они выраба-
тывают более здоровый образ мыслей и ведут
более здоровый образ жизни. Павел писал:
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Госпо-
де, ибо этого требует справедливость. “Почи-
тай отца твоего и мать”—это первая заповедь
с обетованием: “да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле”» (Еф. 6:1–3). Дети, которые
с малых лет научены уважать своих родителей,
редко заканчивают в местах содержания под стра-
жей или в тюрьмах. Где нет уважения к родите-
лям, там не будет уважения к обществу и властям.
Если в семье отсутствует взаимное уважение, то
общество становится безнравственным,
испорченным. Непослушание родителям Павел
поставил в один ряд с другими грехами развра-
щённого общества (Рим. 1:28–32; 2 Тим. 3:2–5).

Моисеев закон велел детям почитать своих
родителей (Исх. 20:12; Лев. 19:3). Те, кто зло-
словил своих родителей, должны были преда-
ваться смерти (Исх. 21:17; Лев. 20:9; Втор. 21:18–
21). Иисус процитировал это правило, отвечая
на вопросы книжников и фарисеев (Мф. 15:4).

Есть ли такой возраст или такие обстоятель-

ства, когда от детей уже не требуется послуша-
ние своим родителям? Похоже, Библия нигде не
отвечает на этот вопрос. Поскольку слово
«дети» явно относится к живущим в родитель-
ском доме в годы своего взросления, то как быть
с теми, кто уже вырос и сам заботится о себе?
Дети должны слушаться своих родителей, пока
живут с ними и за их счёт. С того же времени,
когда они заводят свои семьи и начинают жить
отдельно, они уже не обязаны быть послушны-
ми. Но независимо от возраста и обстоятельств
дети должны всегда почитать своих родителей.

«Ибо это благоугодно Господу» (3:20б)

Дети должны быть послушными, потому что
это угодно Господу (ejn kuri÷wˆ, буквально, «в
Господе»). Послушание родителям не должно
вступать в противоречие с Господом.
Конечной целью детей должно быть
угождение Богу. Кто старается слушать Бога,
те будут стремиться слушать своих родителей
и угождать им, а кто слушает благочестивых
родителей, те будут угодны Богу.

ОТЦОВ ПЕРЕД ДЕТЬМИ (3:21)

21Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы
они не унывали.

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы
они не унывали» (3:21)

Можно ли сказать, что, употребив слово
pate ÷reß  (патерес),  обычно означающее
отцы, Павел тем самым исключает матерей,
или под ним он подразумевает обоих
родителей, как это слово переведено в Евр.
11:23? Поскольку он обсуждает роль мужей,
то это наставление, вероятно, адресовано
отцам. Однако в воспитании детей должны
участвовать оба родителя. Поэтому в стихе
20 Павел пишет, что дети должны быть
послушны своим родителям.

Хотя дети должны быть послушны, отец не
должен быть чересчур требовательным и без-
рассудным, чтобы не раздражать своих детей.
Раздражать (e jreqi ÷zw , эрефидзо) означает
«сердить, возмущать, изводить, досаждать, оби-
жать». Это слово Павел употребил ещё только
один раз, но в положительном смысле ободре-
ния других (2 Кор. 9:2, «поощрять»). Даже если
в Кол. 3:21 он не имеет в виду обоих родите-
лей, то он вовсе не хочет сказать, что матери
имеют право раздражать своих детей.

Отцы могут раздражать (ожесточать; СП)
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своих детей грубыми приказами, замечаниями
по малейшему поводу, слишком строгими тре-
бованиями или суровым наказанием. Наказание
и строгость нужно смягчать любовью и добро-
той. Отцы не должны придираться к детям, кри-
тиковать, обижать, постоянно выражать недо-
вольство, провоцировать их на гнев. Унижая
детей, обращаясь с ними не так, как с другими,
и не желая быть понимающими, отцы могут ли-
шить их уверенности в себе и привести в глу-
бокое уныние.

В прошлом Бог вменял отцам в обязанность
воспитывать своих детей. Он избрал Авраама
отцом Своего особого народа для того, чтобы
он научил своих детей «после себя ходить пу-
тём Господним» (Быт. 18:19). Бог возложил на
Илию ответственность за нечестие его сыновей
(1 Цар. 2:27–29; 3:13, 14). Павел учил отцов вос-
питывать своих детей «в учении и наставлении
Господнем» (Еф. 6:4).

Воспитание ребёнка важно для определения
его жизненного пути. Указывать на ошибки
необходимо, но один только этот негативный под-
ход лишит их уверенности в себе. В правильную
жизнь их нужно вводить позитивным наставле-
нием и нелицемерным примером. Хороший отец
выразит одобрение и удовлетворение хорошим
поступком, чтобы ободрить своих детей.

Ценные советы, помогающие родителям пра-
вильно воспитывать ребёнка, собраны в Притчах.
(См. 13:24; 19:18; 22:6, 15; 23:13, 14; 29:15, 17).

Слишком суровое воспитание или отсутствие
понимания со стороны родителей может привести
к тому, что дети будут неуверенными в себе, или
унывать. Соответствующее греческое слово,
aÓqume/w (афимео), в Новом Завете встречается
только здесь. Его можно также перевести «быть
подавленным, удручённым». Нежное сердце
ребёнка может не выдержать, и у него может
развиться комплекс неполноценности.

Свои усилия родители не должны сосредо-
тачивать исключительно на пресечении озорства
детей. Слишком большое внимание борьбе с их
недостатками может привести к негативизму у
детей. Правильная цель для родителей состоит
в воспитании в своих детях христоподобного
поведения, когда они учатся отказываться от
отрицательных качеств и приобретать положи-
тельные. Детям нужны герои и примеры, кото-
рым они могли бы подражать, а не постоянные
выговоры за плохое поведение. Наставление
ребёнка в «пути его» (Прит. 22:6)—это больше,
чем постоянные назидания, каким путём ему не
следует идти. Указывать ребёнку правильное
направление, пожалуй, даже важнее, чем пре-
дупреждать о неправильном.

В римском мире отец имел власть над жиз-
нью и смертью ребёнка. Уважая жизнь всех лю-
дей, Иисус возвысил каждого человека, даже
детей, до положения, когда к ним относятся с
участием и любовью, а их чувства и их душев-
ное здоровье считаются достойными уважения
и заботы. Принцип, изложенный в Мф. 7:12,
применим ко всем, как ко взрослым, так и к де-
тям. Родители должны обращаться с детьми так,
как они хотели бы, чтобы обращались с ними.
Если отцы приобретут все добродетели и устра-
нят все пороки, перечисленные Павлом в Кол.
3:8, 9, 12–14, то со своими детьми они будут
обращаться с любовью и пониманием.

Каждый человек кому-то должен подчинять-
ся. Все люди, включая мужей, жён и детей, дол-
жны подчиняться правительству, своим работо-
дателям и Богу. Дети тоже обязаны подчиняться
своим родителям. Рабы должны слушаться гос-
под, родителей, властей и Бога. Подчинение и
послушание требуются во всех взаимоотноше-
ниях; это не предполагает какой-то неполноцен-
ности или худших способностей.

РАБОВ ПЕРЕД ГОСПОДАМИ (3:22–25)

22Рабы, во всём повинуйтесь господам
вашим по плоти, не напоказ только служа им,
как человекоугодники, но в простоте сердца,
боясь Бога. 23И всё, что делаете, делайте от
души, как для Господа, а не для людей, 24зная,
что в воздаяние от Господа получите насле-
дие, ибо вы служите Господу Христу. 25А
кто неправедно поступит, тот получит по
своей неправде, у Него нет лицеприятия.

«Рабы, во всём повинуйтесь господам
вашим по плоти» (3:22а)

Будучи собственностью, рабы не имели
никаких прав. Они должны были исполнять все
прихоти и требования своих хозяев. Некоторые
господа были властными, но были и такие, ко-
торые обращались со своими рабами уважитель-
но. Независимо от того, как с ним обращался
его хозяин, рабу-христианину велено было по-
виноваться (from uJpakou/w, хипакуо) ему
во всём, что правильно.

Рабам Павел даёт более пространное на-
ставление, чем жёнам, мужьям, детям, отцам
и господам. Его главный призыв к рабам-хри-
стианам основан на связи с Иисусом.
Наставляя рабов, он проявляет уважение к ним
как к ответственным членам церкви. Он не
просто даёт им указания, какие они должны
исполнять, но объясняет, почему они должны
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повиноваться. Об обязанностях рабов он
говорит и в других письмах (см. Еф. 6:5–8;
1 Тим. 6:1, 2). Пётр писал, что рабы должны
верно служить как добрым господам, так и
суровым (1 Пет. 2:18–20).

Господа… по плоти—это буквальный пе-
ревод греческой фразы (toivß kata» sa¿rka
kuri÷oiß, тойс ката сарка кириойс). «Господа
по плоти» противопоставляются Иисусу,
небесному, духовному Господу христиан. Слово
кириос чаще всего употребляется по
отношению к Иисусу. Взаимоотношения раба-
христианина с господином-христианином были
иного порядка, чем земные взаимоотношения,
потому что он был не только рабом, но и братом
во Христе.

Раб должен повиноваться во всём. Это озна-
чает во всём в известных пределах—в данном
случае во всём, что правильно пред Богом.

В I веке рабство было принятым в обще-
стве явлением. Вероятнее всего, Павел не одоб-
рял рабства; он писал коринфянам, что если раб
может сделаться свободным, то лучше этим вос-
пользоваться (1 Кор. 7:21). Однако он не при-
зывал рабов и господ к социальной революции
по отмене рабства. Вместо этого он изложил
принципы, которые могли произвести коренные
перемены в их взаимоотношениях. В письме к
Филимону Павел рекомендует ему обращаться
с Онисимом не как с рабом, а как с братом-хри-
стианином (Флм. 16).

Учения Иисуса о рабах давали им равенство
в церкви и в конечном итоге привели к отмене
рабства в большей части мира. Его принцип
любви побуждал христиан быть добрыми со сво-
ими рабами, относиться к ним как к своим ближ-
ним, со вниманием (Рим. 13:8–10). Идея посту-
пать с другими так, как хотелось бы, чтобы по-
ступали с тобой (Мф. 7:12), способствовала от-
мене рабства.

Хотя обсуждение рабства сегодня в боль-
шинстве случаев может показаться излишним,
взаимоотношения рабов и господ, по сути, одна
из наиболее важных тем для христиан—ибо это
подходящее описание наших отношений с Хри-
стом (см. 4:1; 1 Кор. 7:22). Павел часто называл
себя или кого-то из братьев христиан «рабом»
(Рим. 1:1; Кол. 1:7; 4:7). Будучи рабами, или слу-
гами Христа, мы можем многое почерпнуть
из наставлений Павла о взаимоотношениях
раба и господина.

«Не напоказ только служа им, как челове-
коугодники» (3:22б)

Служение напоказ (o jfqalmodouli ÷a ,

офталмодулиа) в греческом языке одно слово.
Этот термин также встречается в Еф. 6:6 («с
видимой только услужливостью»). Раб не
должен честно трудиться только тогда, когда он
на глазах у хозяина или надсмотрщика, с тем
чтобы произвести на них впечатление, а когда
его никто не видит, работать спустя рукава.
Надлежащей мотивацией к служению должно
быть желание угодить Иисусу. Всякая работа
выполняется перед Его глазами, и Он определит
награду в вечности. Тем благом, которое
хороший раб получит за свой тяжёлый труд,
может быть земная награда, но гораздо важ-
нее—небесные благословения. Раб-христианин
в первую очередь принадлежал Христу (1 Кор.
7:22б), а уж потом—своему земному господину.

Слово человекоугодники (aÓnqrwpa¿reskoi,
антропареской) в Новом Завете встречается ещё
только один раз, в Еф. 6:6 (в СП оно переведено
«одобрение людское»). Эту же идею Павел
выразил, правда употребив другое слово, когда
писал о своём благовествовании. Он не менял свою
весть в угоду людям (Гал. 1:10; 1 Фес. 2:4), но
старался не оскорбить их своим образом жизни
(1 Кор. 10:33).

Раб не должен служить своему господину,
только когда за ним наблюдают, или исключи-
тельно потому, что чувствует себя вынужден-
ным повиноваться. Его работа должна быть чест-
ным служением от сердца, независимо от того,
наблюдает ли за ним господин или кто-либо ещё.

«Не» (mh/, ме) вместе с «но» (aÓlla/, алла)—
это греческая конструкция, когда первая поло-
вина высказывания полностью не исключается,
а подчёркивает вторую. Её следует понимать
как «не столько А, сколько Б». Павел не говорит,
что рабы не должны угождать своим господам;
он утверждает, что угождение Иисусу должно
стоять на первом месте. Поэтому в переводе
добавлено слово «только». Хотя его в гречес-
ком тексте нет, греческая конструкция подска-
зывает именно такой смысл.3

Служения просто ради исполнения прика-
зания и угождения людям нельзя полностью
исключать. Павел говорит, что служить нужно
больше из страха Божьего, чем из желания от-
метиться перед людьми и угодить им.

«Но в простоте сердца, боясь Бога»
(3:22в)

То уважение, которое рабы должны были
оказывать своим господам, основано на при-

3См. также Мф. 4:4; 1 Пет. 3:3, 4; Рим. 7:17; 1 Кор.
1:17; 1 Тим. 4:12.
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знании господства Христа. У рабов два
разных типа господ, земные (ku/rioi, кириой,
«господа») и небесный Господь (ku /rioß ,
кириос). В обоих случаях это одно и то же
греческое слово, только в одном случае оно
стоит во множественном числе, а в другом—
в единственном. Чтобы угодить своему Гос-
поду—то есть Богу,—рабы должны служить
от сердца. Человеческое сердце—это центр
внутреннего «я» человека, включая его мысли,
эмоции и волю. В простоте  (a Jplo /thß ,
хаплотес) встречается в других отрывках в том
же смысле (2 Кор. 1:12; Еф. 6:5). Во 2 Кор. 11:3
это греческое слово передаёт идею простоты, а
в других местах—щедрости (Рим. 12:8; 2 Кор.
8:2; 9:11, 13).

Греческий или римский раб должен был
иметь безраздельную преданность и искрен-
ность помыслов. Он был собственностью свое-
го господина. И своему господину он должен
был служить так, как хотел бы, чтобы служили
ему, если бы у него были свои рабы.

Греческое слово боясь, fobou/menoi (фо-
буменой) по отношению к Богу лучше
переводить как «почтительное благоговение»,
а не как боязнь, страх или ужас. Одна из форм
этого слова употреблена Петром в
наставлении рабам служить своим господам,
жёнам служить Богу из страха (или из
«уважения», «почтительно»; см. 1 Пет. 2:18;
3:2; СП). Земному господину нужно было
оказывать уважение. Тем более должно
почитать Господа, потому что Он даст нам
окончательную и великую награду.

Но раб-христианин… имел высочайший из
всех мотивов для верного и добросовест-
ного исполнения обязанностей; он был
прежде всего слугой Христовым и работал
в первую очередь, чтобы угодить Ему. Не
страх перед земным господином, а почи-
тание «Господа Христа» должно быть глав-
ным стимулом. Это должно побуждать
рабов-христиан работать усердно и ревно-
стно даже на господина сурового, бесчув-
ственного и неблагодарного; ибо они дол-
жны ожидать благодарности не от него, а
от Христа (Симпсон).

Идея служения Богу со «страхом» ни в коем
случае не противоречит учению, что любовь
устраняет страх. Иоанн писал не о том, что «лю-
бовь» убивает страх, но что «совершенная лю-
бовь» изгоняет страх (1 Ин. 4:18). Имеющий
«совершенную любовь» также будет иметь и
совершенное послушание, ибо любовь есть по-
будительная сила, которая стимулирует послу-

шание (Ин. 14:15, 21, 23; 1 Ин. 5:3). Любовь
«совершилась» в человеке, который «соблюда-
ет [Божье] слово» (1 Ин. 2:5). Мы иногда гре-
шим (1 Ин. 1:8, 10) и потому не имеем совер-
шенной любви. Вот почему мы имеем страх.
Правильный страх удерживает христиан от со-
грешения и неповиновения Богу (Евр. 10:27, 31).

«И всё, что делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для людей» (3:23)

Раб должен трудиться, как для Бога. От
души (ejk yuchvß, эк психес) в Послании к ко-
лоссянам встречается только здесь. Рабы долж-
ны со всей искренностью слушаться своих гос-
под, потому что они чтят Бога и имеют внут-
реннее желание служить. Это не только повы-
сит их репутацию, но также прославит имя
Иисуса и принесёт уважение к христианству. Те,
кто работает, чтобы угодить Богу, вероятнее все-
го будут угодны и своим господам. Даже если,
несмотря на преданное служение, раб услышит
брань и оскорбления от своего земного госпо-
дина, то небесный Господь всё равно будет до-
волен и вознаградит верного раба небесным
наследием (1 Пет. 1:3, 4).

Хотя раб должен слушаться своего господи-
на, он должен стараться больше угождать Иису-
су, чем своему господину по плоти. Став хрис-
тианином, раб должен служить по-новому, ина-
че. Если возможно, он должен получить свобо-
ду; в противном случае ему нужно принять то
социальное положение, в котором он был при-
зван (1 Кор. 7:20, 21). Пока человек раб, он дол-
жен служить своему господину от души, как
Богу. Он должен стремиться к достижению вы-
сокого качества в своей работе и прилагать к
этому все свои способности. Работая лучше дру-
гих, как для Бога, он будет выделяться среди
остальных рабов, которые, возможно, служат не
так хорошо. В результате он добьётся благо-
склонности своего хозяина и уважения со сто-
роны общества, а также будет добрым при-
мером для других.

Рабы-нехристиане, возможно, и работали
так, чтобы угодить своим господам; но они не
угождали Иисусу. Раб-христианин, работая,
чтобы угодить Иисусу, угодит и своему
хозяину. Он должен одинаково добросовестно
служить хозяину, будь тот христианином или
нехристианином.

«Зная, что в воздаяние от Господа
получите наследие» (3:24а)

Причина, по которой раб должен работать
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так, будто он служит Богу, состоит в том, что
его небесное воздаяние будет гораздо ценнее
любого земного поощрения его господина. Вер-
ный раб-христианин уверен, что получит на-
следие от Господа.

Это «наследие» (klhronomi ÷a, клероно-
миа)—не заработанное жалованье, а
полученная в наследство награда. И хотя
некоторые награды можно заработать, в
основе других лежит щедрость того, кто их
даёт. Большинство рабов не имело надежды
на земное наследство, потому что его обычно
получали только свободные; но верные рабы-
христиане могли надеяться на небесное
наследие. Так как в Христе все равны, то рабы
могли ожидать, что получат то же наследие,
что и другие христиане. Они тоже будут
участвовать «в наследии святых во свете»
(Кол. 1:12).

Иисус рассказал притчу, в которой некие ви-
ноградари убили сына своего господина, чтобы
завладеть его наследством (Мф. 21:33–40; Мк.
12:1–11). Христиане не так будут получать на-
следство. Заработать его также нельзя. Вечная
жизнь на небесах, как и спасение,—это дар
(Деян. 20:32; Еф. 2:8, 9). Кроме того, это непре-
ходящее и вечное наследие (Евр. 9:15) тех, кто
родился заново (Ин. 3:3–5; 1 Пет. 1:3, 4), став
детьми Божьими (Рим. 8:17; Гал. 4:7). Человек
становится чадом Божьим через веру и креще-
ние, что, в свою очередь, делает его наследни-
ком по обетованию (Гал. 3:26, 27, 29).

Наследство обычно сберегалось для детей
господина. Редко, но случалось, что господин
мог дать наследство своему рабу. Обещание зем-
ного наследства стимулировало раба к более
усердному служению. У раба-христианина бо-
лее сильный стимул, ибо он имеет надежду по-
лучить наследие гораздо более ценное, чем зем-
ной дар хозяина. Раб, будучи Божьим чадом,
«есть свободный Господа» (1 Кор. 7:22), пото-
му что в Христе различие между рабом и госпо-
дином исчезает. Раб-христианин был Божьим на-
следником (Гал. 3:26–29; 4:7) с надеждой на
небесное наследие, вечную жизнь с Богом. Не-
беса—одна надежда каждого христианина
(1 Пет. 1:3, 4; Кол. 1:5; Еф. 4:4).

Наследие от Отца не будет каким-то
местом на земле. Иисус учил, что физические
небеса и земля исчезнут (Мф. 24:35). Пётр
писал, что они сгорят (2 Пет. 3:10), а Иоанн в
сцене суда писал, что небо и земля
«миновали» (Отк. 20:11; 21:1).

Наследие даётся как дар, а не как нечто за-
работанное. Поэтому все спасённые будут воз-
награждены одинаково. Если бы небеса можно

было заработать или заслужить, что не так (Еф.
2:8, 9), тогда следовало бы ожидать разных сте-
пеней награды. Даже сделав всё возможное
для Иисуса, человек всё равно остаётся недостой-
ным, ничего не стоящим (Лк. 17:7–10). Человек
может спастись только благодаря заслуге Иисуса.
Те, кто служит всю свою жизнь, и те, кто служит
только последние несколько часов, получат одина-
ковое воздаяние (Мф. 20:1–16). Все получат
одинаковый статус и равенство на небесах.

«Ибо вы служите Господу Христу» (3:24б)

В этой фразе, ибо вы служите Господу Хри-
сту, Павел употребляет глагол во множествен-
ном числе (douleu/ete, дульюете). Он обра-
щается к рабам. Рабы должны старательно
служить своим «господам по плоти» не просто
затем, чтобы угодить им, но чтобы угодить
куда более великому Господу, Господу
Христу. Иисус учил, что наибольшие—те, что
служит другим, как Он служил другим (Мф.
20:25–28). Когда Он воссядет на Своём
судейском престоле, стоящие по правую руку
получат жизнь вечную, потому что они
помогали другим и тем самым служили Ему
(Мф. 25:31–40). Рабы служили Иисусу, безуп-
речно служа своим господам.

Хотя эти указания Павел писал рабам, их
следует рассматривать более широко, соотнося
со всяким, кто связал себя обязательством с дру-
гим человеком, согласившись работать на него.
Работник должен трудиться на работодателя
добросовестно, как если бы он трудился для Гос-
пода. Он должен честно отрабатывать свой
дневной заработок. Здесь уместны слова Иису-
са: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними»
(Мф. 7:12а). Цель благочестивого работника,—
во-первых, угодить Иисусу, во-вторых, угодить
работодателю и, в-третьих, трудиться так, что-
бы самому иметь удовлетворение от своей ра-
боты (Гал. 6:4).

«А кто неправедно поступит, тот получит
по своей неправде» (3:25а)

Раб—как и любой другой человек, включая
господина,—который поступает дурно, пост-
радает от последствий своих неправедных де-
яний. Если бы Павел имел здесь в виду только
рабов, то он бы написал «Те из вас [множествен-
ное число], которые неправедно поступят»,
и местоимение «вас» (то есть «рабов») согла-
совывалось бы с предыдущим стихом. Но он
пишет: А кто неправедно поступит, подра-
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зумевая под этим, что «любой другой
человек—включая раба, господина или кого
бы то ни было вообще,—кто неправедно
поступит», пострадает за свои поступки.

Из ближайшего контекста ясно, что «не-
правда»—это непослушание или неуважение
рабов к своим хозяевам. Однако, употребив
слово «кто», Павел расширяет свою мысль,
теперь уже имея в виду всякого, кто
поступает неправедно. То же сделал и Иисус,
когда учил апостолов. Оставшись наедине с
апостолами, Он учредил Господню вечерю.4

В этой ситуации, обращаясь непосредственно
к апостолам, Он говорил «вы» (Ин. 14:19, 20),
но употребив «кто» (Ин. 14:21), Он показал,
что имеет в виду всякого человека. То же Он
делал и в своей речи в Ин. 14—16.

В письме к Филимону Павел говорит о на-
несённой «обиде» (ст. 18). Это может означать
любое действие, которое противоречит Божьей
воле. Иисус будет беспристрастно судить все
бесчестные поступки людей (Рим. 2:6–11; 2 Кор.
5:10). Воздаяние—извечный принцип Божий. В
случае с Израилем «всякое преступление и не-
послушание получало праведное воздаяние»
(Евр. 2:2б; см. Втор. 10:17). «Что человек посе-
ет, то и пожнёт» (Гал. 6:7б).

Приводятся две причины нашего честного
и старательного служения: Иисус даст небесное
наследие тем, кто служит Ему, и Он накажет
поступающих неправедно. Послушание Ему бу-
дет вознаграждено (Евр. 5:8, 9), а нарушение Его
воли наказано (2 Фес. 1:6–9).

«У Него нет лицеприятия» (3:25б)

Бог никому не отдаёт предпочтения. Он бу-
дет судить без лицеприятия (Деян. 10:34; 1 Пет.
1:17; Рим. 2:6, 11). То же предупреждение, что
и рабам, Павел дал и господам (Еф. 6:9). Иисус
будет судить всех по одинаковым критериям,
согласно закону, под которым они жили. Изра-
иль был под Законом в Ветхом Завете и будет
судим этим Законом (Рим. 2:12). Язычники, ко-
торые не были под Законом, будут судимы по
совести (Рим. 2:14, 15). Живущие по новому
завету, который Иисус освятил Своей смертью
(Евр. 9:15–17), будут судимы учениями Иисуса
(Ин. 12:48). Поскольку все будут судимы по
тому закону, под которым они жили, то никому
не следует ожидать какого-то особого отноше-
ния или благодати по сравнению с другими. Кто
считает, что заслуживает особого отношения,
оскорбляет Духа благодати (Евр. 10:29б).

В Судный день мерилом будет не репутация
человека и не его положение в обществе. Вне-
шность, имущество, способности, финансовое
положение и другие личные преимущества не
убедят Бога судить с каким-либо особым бла-
говолением к кому бы то ни было. Рабы, госпо-
да и все другие люди равны пред Богом. Никто
не имеет преимущества перед другими, потому
что Бог ко всем относится одинаково.

ГОСПОД ПЕРЕД РАБАМИ (4:1)

1Господа, оказывайте рабам должное и
справедливое, зная, что и вы имеете Господа
на небесах.

«Господа, оказывайте рабам должное и
справедливое, зная, что и вы имеете Госпо-
да на небесах» (4:1)

Греческое слово ku/rioi (кириой, «госпо-
да»; см. 3:22) переведено множественным чис-
лом, но когда оно относится к Иисусу, то пере-
водится единственным числом: «Господь» (1:3,
10; 2:6; 3:13, 17, 18, 20, 23, 24; 4:7, 17). Ранние
христиане в своей массе не были состоятель-
ными, некоторые даже были рабами. Поэтому
лишь немногие из них могли сами владеть ра-
бами. Возможно, поэтому Павел не даёт под-
робных наставлений владельцам рабов.

У раба было два господина, земной и не-
бесный. Так как рабы считались собственнос-
тью, то их владельцы и надсмотрщики иногда
обращались с ними не как с людьми, а как с
животными. Законы того времени никак не за-
щищали рабов, а господам позволяли относить-
ся к ним, как к невосстановимому имуществу,
которое легко заменить новым.

Христиане-рабовладельцы должны были за-
ботиться о рабах и оказывать им должное и
справедливое. Формы слова di÷kaioß (дикай-
ос, «должное») могут переводиться «правиль-
но» (Фил. 4:8; СП) и «праведный» (Рим. 3:10).
«Справедливое» (i jso/thß, исотес) в Новом
Завете встречается ещё в двух стихах (2 Кор.
8:13, 14), где оно переводится как «равномер-
ность» в смысле сохранения должного балан-
са. Эти два слова, объединенные союзом «и»,
означают, что господа должны быть внима-
тельными к своим рабам и обращаться с ними
правильно и благоразумно. Павел мог иметь
в виду, что господа должны обращаться с ра-
бами как с равными, такими же людьми, как и
они сами. Это была революционная мысль.
Обычно господа и мысли такой не допускали,
что рабы могут иметь одинаковые права со4См. Мф. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14; Ин. 13:2, 4.
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свободными гражданами, и не поступали с
ними так, как хотели бы, чтобы поступали с
ними. Тем не менее, важнейшее учение
Иисуса—поступать с другими так, как хотите,
чтобы поступали с вами (Мф. 7:12),—
относилось и к господам.

Павел не приказывает господам прямо осво-
бодить своих рабов. Гражданские законы этого
не требовали, а христианство не бросало вызов
властям. Но как закваска воздействует на тесто,
так и принципы Христа потихоньку воздейство-
вали на общество. Метод Иисуса вызывать
изменения—не внешняя сила и не социальная
революция. Хотя Его учения и революционны, они
ведут только к внутренним переменам, а те, в свою
очередь, выливаются в социальные преобразова-
ния. Благодаря наставлению Иисуса относиться
к рабам по-человечески многие рабовладельцы
отпустили своих рабов на свободу.

Рабовладельцы-христиане должны были
помнить, что, как рабы Христа, они имеют
Господа на небесах. Как они хотели, чтобы
рабы повиновались и угождали им, так и сами
они должны были стараться угождать Христу.
Если сами они не имели такой возможности
непрерывно присматривать за своими рабами,
то для их небесного Господа ничто не
пройдёт незамеченным.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОКОРНОСТЬ

ЖЕНЩИНЫ ВОПРОСОМ КУЛЬТУРЫ?
В отношениях между жёнами и мужьями

многие придерживаются того взгляда, что жёны
больше не должны повиноваться своим мужь-
ям, потому что Павел якобы говорил так пото-
му, что это было принято в культуре I века, и
устранял нарушение правил в своём обществе.
Однако наставления, данные женщинам в Пи-
саниях, основаны не на культуре. Эдвард Швей-
цер так пишет о подчинении одних другим:
«Если правильно посмотреть, то это повинове-
ние не другим, а Господу (Кол. 3:23). Изначаль-
но это предусматривало не что иное, как пол-
ное освобождение от всех земных господ».

Писания указывают на начало сотворения.
Обратите внимание на следующие утвержде-
ния Павла и Петра:

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому
мужу глава—Христос, жене глава—муж,
а Христу глава—Бог… Ибо не муж от жены,
но жена от мужа; и не муж создан для
жены, но жена для мужа (1 Кор. 11:3, 8, 9;
выделено мной—О.О.).

Жёны ваши… [должны быть] в подчинении,

как и закон говорит (1 Кор. 14:34; выделе-
но мной—О.О.).

А учить жене не позволяю, ни властвовать
над мужем, но быть в безмолвии. Ибо
прежде создан Адам, а потом Ева (1 Тим.
2:12, 13; выделено мной—О.О.).

Так некогда и святые жёны, уповавшие на
Бога, украшали себя, повинуясь своим му-
жьям (1 Пет. 3:5; выделено мной—О.О.).

Павел обращается к порядку Божьего сотворения,
когда пишет: «Жене глава—муж»; «жена [произошла]
от мужа»; «жена [была создана] для мужа»; «жёны
[должны быть] в подчинении, как и закон говорит» и
«прежде создан Адам, а потом Ева». Пётр приводит
поведение благочестивых женщин прошлого
(живших «некогда») в качестве примера для
христианок, стремящихся быть угодными Богу.

Некоторые спрашивают: «Где в Законе
сказано, чтобы женщины повиновались муж-
чинам?» (см. 1 Кор. 14:34б)—потому что в
законах и повелениях, открытых Моисею, они
не нашли ничего подобного. На этот вопрос
можно ответить так: слово «закон» Иисус
иногда использовал в смысле ветхозаветных
установлений, которых не было в законе
Моисея (см. Пс. 81:6, процитированный в Ин.
10:34; Пс. 34:19 в Ин. 15:25). Кроме того,
Павел в 1 Кор. 14:21 называет Закон в
подтверждение своего учения, хотя цитирует
Ис. 28:11, 12. Ещё более наглядна его ссылка
на Закон в Гал. 4:21, 22, где он упоминает
Сарру и Агарь. Ясно, что, говоря о Законе,
Павел не ограничивается теми законами,
которые Бог дал Моисею. Павел считал книгу
Бытие частью Закона в широком смысле.
Поэтому он считал правильным привести
слова Господа: «…и он будет господствовать
над тобою» (Быт. 3:16).

Указания Павла противоречили культур-
ным традициям общества. Его указания хри-
стианкам (1 Кор. 14:34, 35; 1 Тим. 2:11, 12)
не основывались на культурных традициях тех
стран, где они жили. В греко-римском мире
женщины начинали играть ведущую роль в об-
ществе. Ниже приводятся цитаты, иллюстри-
рующие положение женщин в мире Нового
Завета:

Существуют обширные данные, указываю-
щие на то, что женщины занимали многие
государственные должности и выполняли
свои обязанности наравне с мужчинами.
Женские имена зафиксированы в разнооб-
разных официальных надписях, отмечаю-
щих—и прославляющих—их гражданскую
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службу и щедрость. Они брали на себя за-
боту о храмах и финансировали игры, ше-
ствия и жертвы (Кремер и Д’Анжело).

Женщины служили жрицами и выполняли
другие ведущие роли в большинстве язы-
ческих культов, таких как культ Артемиды,
Изиды, Ливии, Диониса, Либера и Либеры.
Они активно участвовали в литургиях, со-
чиняли гимны и обряды, управляли храмом
и денежными средствами, организовывали
торжества по случаю праздников, играли на
музыкальных инструментах и принимали
ответственные решения, затрагивавшие
большое число людей (Авраамсен).

…Эллинистический век вообще был веком
женской эмансипации… Женщины в дни
Павла имели значительную свободу пере-
движения, права в замужестве и разводе, а в
некоторых местах и в некоторых культах пра-
во занимать государственные и религиозные
должности… Гречанки упразднили покры-
вало и экспериментировали со всевозмож-
ными причёсками (Берд).

В Деяниях Лука пишет о занятиях женщин,
которые указывают на то, что они пользовались
известностью в своём обществе и имели право
вести дела наравне с мужчинами. «Почётные
женщины» и «первые в городе люди» спрово-
цировали гонение на Павла и Варнаву в
Антиохии Писидийской (Деян. 13:50), а в
Фессалониках немало знатных женщин стало
христианками (Деян. 17:4).

Хотя общество может дать женщинам роли,
не допускаемые Писаниями, христианки не дол-
жны попадать под влияние мира (Рим. 12:2). Их
цель—слушаться повелений Иисуса, даже ког-
да Его заповеди противоречат обычаям, доми-
нирующим в обществе. Женщины должны спра-
шивать не «Что общество ожидает от меня?»,
а «Что хочет от меня Иисус?»

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Семейные отношения
Бог хочет, чтобы муж любил свою жену,

жена любила своего мужа, а родители любили
своих детей (Еф. 5:25; Тит. 2:4).  Семьи
должны проявлять любовь друг к другу—
такую любовь, какую Отец имеет к Сыну (Ин.
3:35; 5:20; 17:23, 24) и Сын к Отцу (Ин. 14:31).
Дети должны считаться с волей своих отцов,
как Иисус повиновался Своим временным
земным родителям (Лк. 2:51).

Указания, как проявлять любовь в семье,
можно найти в 1 Кор. 13:4–8. Хорошо бы в
доме повесить плакат с этими стихами. Их

нужно часто читать, чтобы члены семьи не
забывали, как нужно вести себя друг с другом.

Все мы должны понимать и уважать
Божью роль по отношению к нам, чтобы нам
выполнять ожидаемые от нас обязанности и
правильно относиться к своей роли.
Неприятные ситуации возникают, когда мы
пытаемся делать то, что не входит в наши
обязанности.

Бог хочет, чтобы муж был главой семьи
(Еф. 5:23). Он должен быть лидером в ячейке
под названием семья. Когда роли меняются,
возникают проблемы.

Жёны должны украшать себя повиновени-
ем мужьям, как поступали благочестивые жёны
в ветхозаветные времена, например, Сарра.

Так некогда и святые жёны, уповавшие на
Бога, украшали себя, повинуясь своим му-
жьям. Так Сарра повиновалась Аврааму,
называя его господином. Вы—дети её,
если делаете добро и не смущаетесь ни от
какого страха (1 Пет. 3:5, 6).

Описание добродетельной жены мы читаем в
Прит. 31:10–31. Этот отрывок говорит о её тру-
де, включая заботу о муже и детях.

Родители должны быть хорошим примером
для своих детей. В Библии мы находим примеры
как хороших, так и плохих родителей. Авраам—
пример хорошего отца. Бог знал, что своих детей
он будет воспитывать в путях Господа, чтобы Он
смог благословить их (Быт. 18:19).

Дети должны почитать и слушать своих
родителей (Еф. 6:1–3). Это Божий план. Всё
было бы хорошо в Израильском царстве и в се-
мье Давида, если бы Авессалом почитал своего
отца и не восстал на него. Из-за того, что его
сын поднял мятеж, Давиду пришлось спасать-
ся бегством; но когда вспыхнула война, армия
Авессалома потерпела поражение, и он погиб.
Давид, убитый горем отец, плакал: «Сын мой
Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! О,
кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесса-
лом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33).

Семейные проблемы возникли потому, что
Божьи планы для ролей в семье не исполня-
лись. Мы не можем улучшить Божий план для
семьи.

Отношения в обществе
Бог хочет уважительных отношений

между людьми в обществе. Мы можем взять
за основу отношения между господином и
рабом, описанные в Послании к колоссянам,
и применить их к взаимодействию между



13

начальниками и подчинёнными или в
подобных ситуациях.

Рабы должны повиноваться своим господам
от сердца, стараясь угодить им. Они должны
служить в страхе Божьем. Они должны рабо-
тать, как для Господа, понимая, что Бог даст
лучшее вознаграждение, чем может дать его
господин.

Раб Елисея Гиезий исполнял желания про-
рока, пока однажды не решил действовать са-
мостоятельно. Он видел, как Нееман упраши-
вал Елисея принять дары после того, как Бог
исцелил его от проказы.

Гиезий слышал слова Елисея: «Жив Господь,
пред лицом Которого стою! Не приму» (4 Цар.
5:16). Он должен был понимать, что идёт про-
тив желаний Елисея, но последовал за Неема-
ном и солгал ему, чтобы тот отдал ему дары.
За свою жадность и неповиновение он получил
проказу Неемана (4 Цар. 5:27). Бог хочет, что-
бы рабы уважали желания своих господ, если
те не требуют от них нарушения Божьей воли
(Деян. 5:29).

Указания рабам можно отнести и к совре-
менным работникам. Мы должны добросовест-
но отрабатывать своё дневное жалованье. Мы
должны работать так, чтобы прославить Иису-
са и не опозорить Его имени.

Старшеклассник начал работать на складе с
группой взрослых мужчин, которые посоветова-
ли ему не слишком усердствовать. Они старались,
только когда рядом было начальство. Парню не
нравилось, что он работал много, а другие—
спустя рукава. Однажды во время обеденного пе-
рерыва он прочитал Колоссянам 3:23, после чего
решил работать, как для Иисуса, а не как для лю-
дей. Когда начальнику пришло время выбрать себе
помощника, он взял не кого-то из более старших
мужчин, а этого школьника.

 В одном городе после проведения евангель-
ского собрания на призыв креститься отклик-
нулся лишь один человек. К удивлению пропо-
ведника, это оказалась хорошо известная в го-
роде женщина. Желая узнать, чем таким он про-
извёл на неё впечатление, чтобы использовать
это и в других собраниях, он спросил: «Будьте
добры, скажите, что я сказал или сделал тако-
го, что вы захотели повиноваться евангелию?»
Она же ответила: «Вы тут ни при чём. Помните
ту женщину, которая сидела рядом со мной на
собрании? Она моя домработница. Мне так нра-
вится, как она работает и какой ведёт образ
жизни, что я поинтересовалась её религией. Она
скромно рассказала мне, почему верит в Иису-
са и почему является членом Его церкви. Бла-
годаря ей я захотела стать христианкой и чле-

ном церкви Христа».
Господа должны почитать небесного Гос-

пода, Иисуса. Они должны относиться к своим
рабам справедливо. Это указание относится и к
тем членам церкви, которые являются работо-
дателями. Начальники должны быть внима-
тельными к своим работникам. Они должны
справедливо оплачивать их труд и относиться к
ним с такой же добротой, какую хотели бы ви-
деть по отношению к себе (Мф. 7:12).

Построение правильных отношений
Наша первая обязанность—иметь правиль-

ные отношения с Богом, а вторая—с другими
людьми. Всякие взаимоотношения должны ос-
новываться на любви—любви к Богу, братьям
и сёстрам во Христе, ближним и врагам. Если
бы все свои отношения мы строили на любви,
то решились бы многие проблемы в отношени-
ях друг с другом.

Христианам нужно понимать и уважать от-
ношения с другими и исполнять в этих отноше-
ниях свои обязанности. Члены тела Христова
имеют обязанности по отношению друг к дру-
гу. У каждого христианина есть своя роль, ко-
торую он должен исполнять в церкви.

Мужья и жёны (3:18, 19). Жена должна
подчиняться своему мужу—и не потому, что он
сильнее физически, а добровольно, потому что
такова воля Господа. Женщина не должна да-
вить на мужчину, злоупотребляя эмоциями, что
может быть так же губительно, как и физичес-
кое надругательство. Вообще говоря, женщина
привлекает мужчину своей красотой, а мужчи-
на женщину—своей способностью защищать её
и заботиться о ней. Эти качества нельзя обра-
щать против другого человека.

Мужья не должны запугивать своих жён или
заставлять их повиноваться. Напротив, любя их
всем сердцем, они должны заботиться о них
(Еф. 5:25). Во всех отношениях с участием двух
или более человек кто-то играет лидирующую
роль; двое не могут одновременно быть лидера-
ми. Божий порядок всегда работает наилучшим
образом.

Родители и дети (3:20, 21). Когда дети пе-
рестают уважать власть, особенно власть сво-
их родителей, общество начинает разваливать-
ся. Будущее церкви зависит от детей, научив-
шихся послушанию. Вот почему старейшины
должны иметь уважительных и послушных де-
тей (1 Тим. 3:4, 5).

Маленьким детям отцы могут казаться боль-
шими, сильными тиранами. Они могут бояться
их гнева и недовольства. Тяжёлые на руку,
требовательные, властные отцы могут
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вызывать в детях чувство собственного
ничтожества и неполноценности. Чтобы этого
не произошло, отцы должны вселять в своих
детей уверенность и смелость. Иногда
маленькие дети уверены, что их отцы могут
всё. Отцы должны помогать детям поверить,
что и они могут достичь всех поставленных
перед ними достойных целей.

Господа и рабы (3:22—4:1). В Христе не
должно быть различий между людьми, потому
что духовно все они равны (Гал. 3:28). Обра-
щённые рабы стали свободными в Христе. Но
хотя духовно они были равны своим господам,
они всё равно имели перед ними обязательства.
Господь хотел, чтобы они продолжали служить с
ещё большим усердием. И служить они должны
были так, как если бы работали на Иисуса. Работ-

ник должен так же трудиться для своего работо-
дателя, зная, что Иисус даст великую и оконча-
тельную награду. Каждый из нас будет держать
отчёт перед Иисусом за всё, что мы делали, живя
в человеческом теле (2 Кор. 5:10).

Господам велено уважать своих рабов и
обращаться с ними справедливо, так как они
сами имеют Господа, который хочет, чтобы
они были такими же господами, каким является
Он. Тот господин, который взрастит в себе
дух Христов, будет любить своих рабов и,
возможно, освободит их. Некоторые рабы так
привязывались к своим великодушным
хозяевам, что не хотели уходить, даже когда
им давали свободу. Все, кто наделён властью,
должны взирать на Иисуса как на пример того,
как вести себя с подчинёнными.
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