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Наставления

Колоссянам 4:2–6

Написав о поведении каждого христианина
в отдельности (3:5–17), Павел даёт указания
различным группам внутри церкви (3:18—4:1).
Затем он обращается ко всей общине в Колос-
сах. Из его заключительных замечаний можно
извлечь два урока: христиане должны постоян-
но заниматься чем-то позитивным, например
молиться (4:2–4) и участвовать в особом слу-
жении для Христа, приводя грешников к Нему
(4:5, 6).

МОЛИТЬСЯ, ОСОБЕННО О ПАВЛЕ (4:2–4)

2Будьте постоянны в молитве, бодрствуя
в ней с благодарением. 3Молитесь также и о
нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова,
возвещать тайну Христову, за которую я и в
узах, 4дабы я открыл её, как должно мне воз-
вещать.

«Будьте постоянны в молитве» (4:2а)

Ближе к концу нескольких своих писем Па-
вел призывал своих читателей проводить время
в молитве1 и часто просил их молиться о нём.2

Колоссянам он сказал: «Будьте постоянны
[proskartere/o, проскартерео] в молитве».
Слово проскартерео связано с постоянным пре-
быванием в молитвах (см. Деян. 1:14; 2:42; 6:4;
Рим. 12:12) или в других делах (см. Мк. 3:9;
Деян. 2:46; 8:13; 10:7; Рим. 13:6). Иисус настав-
лял Своих учеников молиться и не унывать (Лк.
11:5–13; 18:1–8).

Слово «молитва» (proseuch/, просьюхе)
чаще употребляется, когда высказывается какая-
то просьба, а не благодарение (Мк. 9:29; 12:5;

Иак. 5:17; Рим. 1:10; 15:30). Христиане в Ко-
лоссах должны были в молитве просить Бога за
него и его товарищей. В других посланиях он
призывал к постоянному пребыванию в молит-
ве, сопровождая свой призыв просьбой молить-
ся о нём (Еф. 6:18–20; 1 Фес. 5:17, 25). Он при-
давал очень большое значение молитвам друг о
друге, сам непрестанно молился о других и про-
сил их это же делать для него.

«Бодрствуя в ней с благодарением» (4:2б)

Колоссяне должны были оставаться бдитель-
ными и собранными, бодрствуя (grhgore/w,
грегорео). Иисус призывал к бдительности, что-
бы люди были готовы к Его возвращению (Мф.
24:42; 25:13; Лк. 12:37, 39). Павел не хотел, что-
бы братьями овладело искушение или зло (1 Кор.
16:13; 1  Фес. 5:6) или чтобы они были введены
в заблуждение лжеучителями (Деян. 20:31).3 В
Гефсиманском саду Иисус наставлял Петра,
Иакова и Иоанна: «Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение» (Мф. 26:41).

Указание бодрствовать говорит о постоян-
ной опасности. Деятельный противник добра,
дьявол, лжёт и вводит в заблуждение (Ин. 8:44;
2 Кор. 2:11; 11:3). Христиане должны быть бди-
тельными, так как он подсовывает опасные ис-
кушения в духовной, нравственной, доктриналь-
ной, физической, социальной, развлекательной
и финансовой сферах. Мы ни на миг не можем
ослаблять нашу линию обороны и проявлять
беспечность в борьбе с ним. Бог дал христиа-
нам для защиты духовные доспехи, но мы дол-
жны облечься в них и укрепиться для битвы,
бодрствуя и молясь (Еф. 6:10–18).

Когда Павел сказал бодрствовать в ней (en
aute), он имел в виду молитву. Колоссяне1Рим. 12:12; Еф. 6:18; Фил. 4:6; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17.

2Рим. 15:30–32; 2 Кор. 1:11; Еф. 6:19; Кол. 4:3; 1 Фес.
5:25; 2 Фес. 3:1, 2; Флм. 22. 3См. также Отк. 3:2, 3; 16:15.
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могли бодрствовать, постоянно пребывая в
молитве,—не так, как мир, убаюканный и
побеждённый дьяволом.

Это наставление—седьмой раз в Послании
к колоссянам, когда Павел говорит о благодаре-
нии (см. 1:3, 12; 2:7; 3:15, 16, 17). Он часто свя-
зывал благодарение с молитвой.4

«Молитесь также и о нас,
чтобы Бог отверз нам
дверь для слова» (4:3а)

Слово молитесь в оригинале употреблено в
настоящем времени, что говорит о том, что Па-
вел хотел, чтобы о нём и его товарищах молит-
вы возносились постоянно. Возможно, он сло-
во нас употребил в авторском смысле в значе-
нии «меня», так как далее он переходит на себя:
«за которую я и в узах» (ст. 3в), и «дабы я от-
крыл её» (ст. 4). Возможно, что он также под-
разумевал и своих товарищей, так как они, ве-
роятно, тоже проповедовали. Если это так,
тогда в ст. 3б он говорил в общем о себе и о
них, а затем в ст. 4 попросил конкретно за себя.

Павел не только убеждает колоссян молить-
ся вообще, он также конкретно указывает, о чём
молиться. Он не просит, чтобы они молились о
его освобождении из заключения; ему важно,
чтобы Бог отверз… дверь для проповеди еван-
гелия. Он использовал этот образ и в других
своих посланиях (1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12). Его
просьба об «отверстой двери» была мольбой о
возможности проповедовать Слово. Это словес-
ная картина, изображающая хозяина дома, ко-
торый открывает дверь, чтобы пригласить
гостя в дом. Иудеи и во многих местах также
язычники захлопывали двери перед Павлом,
пытавшимся рассказать им о евангелии во
время своих миссионерских путешествий
(Деян. 13:50; 14:5, 6; 17:10, 13; 1 Фес. 2:14–
16). Однако Лука сообщает нам, что даже в
тюрьму к Павлу приходили люди послушать
его, когда он «проповед[овал] Царство Божие
и уч[ил] о Господе Иисусе Христе со всяким
дерзновением беспрепятственно» (Деян.
28:30, 31). Павел писал филиппийцам:

Желаю, братья, чтобы вы знали, что обсто-
ятельства мои послужили к большему ус-
пеху благовествования, так что узы мои во
Христе сделались известными всей прето-
рии и всем прочим, и большая часть из бра-
тьев в Господе, ободрившись узами мои-
ми, начали с большей смелостью, безбояз-

ненно проповедовать слово Божие (Фил.
1:12–14).

В своём невыгодном положении он нашёл пре-
имущество. Павел считал себя «послом в узах»
(Еф. 6:20).

Письма Павла, написанные из тюрьмы, ока-
зали большое влияние на мир. Во время своего
первого заключения он написал послания к эфе-
сянам, колоссянам и Филимону, а во время вто-
рого заключения—2 Тимофею. Хотя прошли сто-
летия, Павел посредством этих посланий про-
должает наставлять людей в путях Христовых.

Далее Павел упоминает слово (lo/goß, ло-
гос). Слова—это средство передачи сообщения.
Неверующие могли услышать это сообщение,
если «слово», которое содержало в себе его, до-
ходило до их ушей. Павел искал способа пропо-
ведовать погибшим. Так как узы ограничивали
его передвижение, люди должны были прихо-
дить к нему, чтобы послушать его слово.

 Как видно из следующего, Божье Слово
жизненно важно:

· Оно животворно и действенно (Ин. 6:63;
Евр. 4:12).

· Оно источник свободы от греха (Ин.
8:32).

· Оно основа освящения (Ин. 17:17).
· Оно приносит спасение (Деян. 11:14).
· Оно источник веры (Рим. 10:17).
· Оно очищает душу (1 Пет. 1:22).
· Оно даёт новое рождение (1 Пет. 1:23).

Благословлённые Словом—это те, кто хранит
Его и повинуется ему. Слово нужно принять,
правильно с ним обращаться и проповедовать
его (1 Фес. 2:13; 2 Тим. 2:15; 4:2).

Бог—Тот, кто может открыть дверь и таким
образом дать возможность проповедовать Слово,
но его посланец должен войти, чтобы возвещать
его. Бог открыл дверь веры язычникам (Деян.
14:27), однако через неё прошли Павел и
Варнава, Его представители, чтобы провоз-
гласить весть спасения. Возможность говорить
не означала, что весть будет принята, так как
принять Слово должны слушающие (Деян. 2:41;
11:1; Иак. 1:21). Многие отказались принять то,
что Павел проповедовал им (см. Деян. 13:46).

«Возвещать тайну Христову,
за которую я и в узах» (4:3б)

Павел говорит о тайне (musth/rion, мис-
терион), как уже говорил в 1:26, 27. В Ветхом
Завете откровение о Христе было скрытой

4См. 2 Кор. 1:11; Еф. 1:16; Фил. 1:3; 4:6; 1 Фес. 1:2;
5:17, 18; Флм. 4.
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тайной, но в Новом Завете эта тайна была
открыта (Рим. 14:24, 25 [в других переводах
16:25, 26]; Еф. 3:3–5; см. обсуждение 1:26а).
Это была его цель—«с дерзновением
возвещать тайну благовествования» (Еф.
6:19б).

За свою проповедь о тайне Христовой Па-
вел был заключён в тюрьму и пребывал в узах.
Слово, переведённое «в узах», (de÷w, део),
буквально означает «связанный».5 Павел
употребил его, когда писал, что «для слова
Божия нет уз» (2 Тим. 2:9б),  и когда он
говорил, что замужняя женщина «привязана»
законом к мужу (Рим. 7:2; 1 Кор. 7:27, 39).

В других местах Послания к колоссянам Па-
вел упоминал о своих страданиях в связи с за-
ключением (1:24; 4:7–9). Он говорил о своём за-
ключении, или «узах» (desmo/ß, десмос), в
Фил. 1:7, 13, 14, 17; Кол. 4:18; 2 Тим. 2:9; и в
Флм. 10, 13.

Когда Павел прибыл в Рим, ему по крайней
мере два года было позволено «жить особо с
воином, стерегущим его» (Деян. 28:16). Хотя он
был в цепях (Еф. 6:20; см. ВП, РБО, СП) и его
стерёг солдат, он жил в своём доме, который
снимал. Люди свободно приходили навестить
его (Деян. 28:30, 31). В этом стихе Павел пере-
ходит от употребления слова «мы» к слову «я».
По-видимому, это было сделано для того, что-
бы провести различие между положением, в ко-
тором находился он, и положением, в котором
находились другие упомянутые люди. О’Брайен
пишет: «Переход к единственному числу был
естествен, так как он перешёл от того, что было
общим у него с другими, к тому, что было ха-
рактерным только для него…».

Павел в это время был в заключении в Риме,
так как лучше было ждать суда кесаря в заклю-
чении, чем попасть в руки иудеев, которые хо-
тели убить его (Деян. 25:1–3). Он обратился к
кесарю, чтобы остаться под защитой римского
правительства (Деян. 25:8–12). После его про-
шения он был в узах отослан в Рим. Это было
его право как римского гражданина.

«Дабы я открыл её,
как должно мне возвещать» (4:4)

Павел просил, чтобы колоссяне в свои мо-
литвы включили две просьбы относительно
него: чтобы у него была возможность
проповедовать Слово и чтобы делал он это

выразительно и понятно. Они должны были
молиться о том, чтобы ему свою весть
провозглашать дерзновенно, обходительно и
мудро. Он не просил молиться о том, чтобы
он или его товарищи получили личные
благословения; его забота была, скорее, о том,
чтобы его проповеди были поняты ими.

Открыл, (fanero/w, фанероо), это то же
слово, что в 3:4 (стереотипное издание СБ) пе-
реведено «явлен», «явлены». Павел не просил,
чтобы Бог послал его слушателям разумение. У
него были свои обязанности, а у них свои. Не
добивался он и красноречия или ораторского ис-
кусства, чтобы производить впечатление на
своих слушателей. Он хотел, чтобы его речь
была ясной и легко понимаемой. Он хотел ин-
формировать, а не производить впечатление
(см. 1 Кор. 2:1).

Апостол хотел возвещать так, как ему дол-
жно [deiv, дэй] …возвещать. Эти слова содер-
жат в себе идею необходимости, долга, обя-
занности и непреложного требования. Дэй ча-
сто переводится словом «надлежит». (См. Мф.
23:23; 24:6; Лк. 2:49; 9:22; Ин. 4:24; 12:34;
Деян. 4:12; 9:6).

Сила спасать заключена в послании (Деян.
11:14; Рим. 1:16), а не в посланнике. Однако
при этом жизнь и речь посланника должны быть
такими, чтобы не стать помехой посланию. Ис-
тина—с любовью и правильно проповедуемая—
вот то средство, которое Бог избрал для спасе-
ния погибающих.

БЛАГОРАЗУМНО ОБХОДИТЬСЯ
С ВНЕШНИМИ (4:5, 6)

5С внешними обходитесь благоразумно,
пользуясь временем. 6Слово ваше да будет
всегда с благодатью, приправлено солью,
дабы вы знали, как отвечать каждому.

Жить по-христиански важно не только с точ-
ки зрения наших отношений с Богом и внутри
церкви, но также и чтобы подать пример миру.
Павел даёт колоссянам четыре указания о том,
как вести себя с теми, кто не принадлежит к
церкви.

«С внешними обходитесь
благоразумно» (4:5а)

«Обходитесь» (peripateivte, перипатейте)
буквально значит «ходите» во втором лице по-
велительного наклонения (4:5; Мф. 4:18; 9:5;
1 Ин. 1:6). Слово перипатео также может от-
ражать поведение человека, его образ жизни

5Формы этого слова встречаются в Мф. 12:29; 13:30;
14:3; 16:19; 18:18; 21:2; 22:13; 27:2; Деян. 9:2, 14, 21; 12:6;
20:22; 21:11, 13, 33; 22:5, 29; 24:27.
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или действий (Мк. 7:5; Ин. 8:12; 11:9, 10;
12:35). Этот глагол имеет и другие значения,
помимо того, в котором он употреблён в
сочинениях Павла, включая значение
«занимающиеся» (Евр. 13:9) и «рыскать в
поисках добычи» (1 Пет. 5:8). Павел никогда
не употреблял слово перипатео в значении
«физически передвигаться», а лишь в
переносном значении поведения (Кол. 1:10;
2:6; 3:7; 4:5).

Павел не вдаётся в подробности о том, ка-
кие результаты это даст, если обходиться с
внешними благоразумно (sofi /a, софиа,
мудро). «Внешними»—значит «неверующими».
В других своих посланиях он говорил о том,
как христиане должны вести себя, чтобы не
обидеть ни тех, которые пребывают в теле
Христа, ни тех, которые находятся вне Его
тела (Рим. 14:1–21; 1 Кор. 8:8–13; 9:19–23;
10:31–33). Под словом «внешние» (tou/ß, ej /x/w,
тус эксо),  буквально «те, кто снаружи»,
Павел подразумевал тех, кто находился вне
тела Христа. Колоссяне должны были прояв-
лять мудрость/благоразумие в своём общении
с ними. Они могли получить мудрость, с верой
попросив её у Бога (Иак. 1:5, 6) и исполнив-
шись познанием открытой нам воли Божьей
(Кол. 1:9).

Некоторым людям не нравились христиане,
и они враждебно к ним относились. «Напри-
мер, [христиан] называли атеистами, потому
что они не служили видимым божествам, не-
патриотичными, потому что они не воскуряли
фимиам перед образом императора, и распут-
ными, потому что из необходимости они зачас-
тую собирались за запертыми дверьми» (Хенд-
риксен).

Павел писал христианам: «Не подавайте со-
блазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Бо-
жией» (1 Кор. 10:32). Их жизнь должна быть в
высшей степени порядочной и нравственно пре-
красной. Они должны быть «безупречными и
чистыми детьми Божиими, непорочными среди
строптивого и развращённого рода, в котором
вы сияете, как светила в мире» (Фил. 2:15). Они
могли быть светом миру, давая Иисусу возмож-
ность светить при помощи них (Мф. 5:14–16).

«Пользуясь временем» (4:5б)

Поясняя, почему он такую важность придаёт
поведению, Павел заимствует термин, исполь-
зовавшийся на рынке. Слово «пользуясь»
(ejxagorazo/menoi, эксагорадзоменой), упот-
реблённое таким же образом в Еф. 5:16
(«дорожа временем»), буквально означает

«скупить», то есть купить все имеющиеся на
рынке товары определённого вида. Это сло-
во также означает «искупить» (Гал. 3:13; 4:5).

Слово временем (kairo/ß, кайрос) не ука-
зывает на точное время в данный момент
(1 Пет. 5:6; Гал. 6:9, 10), но может
относиться к какому-либо периоду времени
(Деян. 1:7; 14:17; 1 Пет. 1:5; 1 Кор. 7:5, 29;
Гал. 4:10; 1 Фес. 5:1; 2 Тим. 4:3).

Буквальный перевод—«продолжая скупать
всё время». Другой вариант перевода—«про-
должая использовать время, которое у вас есть»,
или «используя своё время в полной мере».
Христиане не должны бездействовать, а долж-
ны наилучшим образом использовать любую
возможность для достойного служения Иисусу.

Павел надеялся, что колоссяне будут слу-
жить Иисусу, даже когда будут возникать пре-
пятствия. В каждой возможности есть трудность,
но в каждой трудности есть возможность. Тех,
кто нерешителен и робок, чтобы действовать,
нужно ободрять и побуждать использовать свои
возможности.

Иисус следил за временем. Он говорил Сво-
им ученикам: «Мне должно делать дела Послав-
шего Меня, доколе день; приходит ночь, когда
никто не может делать» (Ин. 9:4). Хотя каза-
лось, что Иисус никогда не торопился, Он все-
гда был занят, делая что-то стоящее. Он никог-
да не тратил времени попусту.

«Слово ваше да будет всегда с благодатью,
приправлено солью» (4:6а)

Далее Павел затрагивает вопрос речи.
Lo/goß (логос), чаще всего переводимое как
«слово», встречается и в других местах Посла-
ния к колоссянам (1:5, 25; 3:16, 17; 4:3). Здесь
Павел говорит не о благой вести, а имеет в виду
средство, слова, посредством которых переда-
ётся эта весть. Для передачи Божьего послания
были необходимы соответствующие слова.

Он указывает, что христианин должен го-
ворить с благодатью (ejn ca/riti, эн харити).
Хотя харис может означать «благодарение» (см.
4:2), здесь Павел, вероятнее всего, имеет в виду
содержание и манеру речи. Он убеждает их го-
ворить со вкусом, вежливо, в привлекательной
и приятной манере. Содержанием их слов дол-
жна быть истина, а излагать её надо необидным
и неагрессивным тоном. Им следует говорить
приятные слова, идущие от сердца, демонстри-
рующие заботу о слушателях. Наверное, Павел
как раз это имел в виду, когда наставлял эфесян
говорить «истину в любви» (Еф. 4:15; СЕО).

Колоссяне должны были говорить так, что-
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бы не огорчать слушателей. Хотя у некоторых
могла вызвать раздражение сама проповедь, их
не должен был оскорблять выбор слов пропове-
дующего. Этим братьям, как и современным
христианам, необходимо было очистить свою
речь от грубости, вульгарности и безнравствен-
ности. Вместо сквернословия они должны были
выражать чистые мысли, которые были бы по-
учительны для тех, кто их слушал.

Павел требовал, чтобы речь колоссян была
со вкусом, тактичной, привлекательной и при-
ятной, словно приправленной  [ajrtu /w,
артио] солью [a‚laß, халас]. Они не должны
были употреблять грубые, жестокие или не-
доброжелательные слова. Как соль придаёт
вкус пище, так и колоссяне должны были
придавать приятный вкус своей речи, чтобы
она была привлекательна для ушей
слушающих. Муль высказал свой взгляд на вы-
разительную фразу Павла, отметив, что соль
использовалась также как консервирующее
средство для предотвращения порчи и гние-
ния. Павел писал: «Никакое гнилое слово да
не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло бла-
годать слушающим» (Еф. 4:29). «Соль», по-
сыпанная на их речь, должна была усилить её
обходительность, изгнав из неё нечистоту и грязь
и в то же время придав «приятный “вкус” здра-
вой и питательной “пищи для ума”» (Муль).

«Дабы вы знали, как отвечать
каждому» (4:6б)

Павел подчёркивает важность того, что и
как говорят христиане. Колоссяне должны все-
гда думать, как правильно выбрать время для
проповеди, какая весть нужна данной аудито-
рии, как она может подействовать на слушате-
лей, сохраняя при этом приверженность истине
в своих речах. Их цель должна заключаться в
том, чтобы находить нужные слова в нужный
момент для готовых откликнуться людей, пра-
вильно выбирая учение. Хотя не все христиане
являются евангелистами, каждый должен быть
готов ответить содержательно и вежливо в лю-
бой обстановке. Пётр писал: «Будьте всегда го-
товы всякому, требующему у вас отчёта в ва-
шем уповании, дать ответ с кротостью и благо-
говением» (1 Пет. 3:15). Для тактичных бесед с
другими требуется большое усилие, чтобы по-
нять их чувства и интересы. Говоря знали, Па-
вел не употребил привычное слово ginw¿skw
(гиноско), означающее «тем или иным способом
получать информацию»; вместо этого он упот-
ребил слово eijde÷nai (эйденай, от oi™da, ойда),

«понять, испытав на опыте». Колоссяне дол-
жны были научиться отвечать каждому при-
емлемо, научившись говорить вежливо.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Последние замечания (4:2–6)
Заканчивая своё послание, Павел добавляет

последние детали к списку важных аспектов
следования за Христом. Мы должны (1) бодр-
ствовать и молиться, (2) дополнительно молить-
ся о тех, кто занят миссионерской работой,
(3) как подобает, обходиться с нехристианами
и (4) всегда говорить так, чтобы это помогало
в достижении цели.

Бодрствуйте в искренней молитве. У нас,
как и у Павла в его посланиях, на первом месте
должна быть молитва. Пять раз в этом корот-
ком письме, в начале и в конце, он говорит о
молитве (1:3, 9; 4:2, 3, 12).

Наш график так забит разными менее важ-
ными делами, что мы не находим времени по-
молиться. Жизнь людей в первом веке не была
заполнена таким большим количеством разно-
образных дел, как жизнь людей сегодня. Может
быть, у этих ранних христиан было больше вре-
мени для молитвы, но их всё равно нужно было
побуждать предаваться молитве.

Предаваться означает не жалеть времени и
сил для определённого дела или увлечения. Мы
можем быть преданными спортивным командам,
телепрограммам и активному отдыху. Когда день
проводится в погоне за всем этим, ничего важ-
ного не совершается.

Проблема со многими из нас состоит в том,
что мы отвергаем возможности помолиться, по-
зволяя развлечениям мешать нам общаться с
Богом. Эти препятствия могут исходить от дья-
вола, чтобы помешать нам разделить драгоцен-
ное время общения с Богом. То, что лишает нас
возможностей помолиться,—это бремя, которое
мы должны свергнуть с себя  (Евр. 12:1).

Нам нужно бодрствовать, потому что дья-
вол старается воспрепятствовать нам (1 Пет.
5:8). Никто из нас не освобождён от его соблаз-
нов. Он искушал Иисуса (Мф. 4:1) и хотел про-
сеять Петра, как пшеницу (Лк. 22:31). В Гефси-
манском саду Иисус сказал Петру, Иакову и
Иоанну: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение…» (Мф. 26:41).

Молитесь о миссионерах. Павел просил, что-
бы о нём молились. То, о чём он не просил, так
же важно, как и то, о чём он просил. Он не
просил своих братьев и сестёр во Христе мо-
литься о том, чтобы он получил деньги, бла-
госклонные сердца, много откликов и обра-
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щений, необременительную нагрузку,
свободу от лишений, комфортабельное жильё,
послушание богатых и знаменитых, большие
и престижные общины или любое другое
материальное удобство. Павел просил
колоссян молиться об отверстой двери для
Слова, возможности возвещать тайну
Христову и о том, чтобы он говорил ясно и
понятно. Его просьба может послужить нам
примером, когда мы молимся о миссионерах.

Под «отверстой дверью» Павел подразуме-
вал возможность проповедовать Слово. Когда
Павел возвратился из своего первого миссио-
нерского путешествия, он сообщил, что Господь
«отверз дверь веры язычникам» (Деян. 14:27).
Он употребил такой же стилистический приём,
когда писал коринфянам. Он упомянул об от-
верстой «двери», когда был в Эфесе (1 Кор. 16:9)
и в Троаде (2 Кор. 2:12).

Во время его миссионерских путешествий
двери зачастую были закрыты, так сказать, так
что Павел больше не мог проповедовать Слово в
том или ином месте (Деян. 13:50; 17:5–10, 13).
Он писал об иудеях, что они «препятствуют нам
говорить язычникам, не желая, чтобы те были спа-
сены» (1 Фес. 2:16; МБО). Павел хотел, чтобы ему
не препятствовали таким образом, но чтобы у него
была свобода проповедовать Слово.

Подобающим образом ведите себя по от-
ношению к нехристианам. Величайшая сила
христиан происходит от христианского образа
жизни. Мы—соль земли (Мф. 5:13), свет мира, го-
род, стоящий на верху горы (Мф. 5:14), письмо,
читаемое окружающими (2 Кор. 3:2). Своей жиз-
нью и любовью друг к другу мы можем показать
всем людям, что мы—последователи Иисуса.

Смотрите, чтобы ваша речь способ-
ствовала тому, чтобы вас услышали. Как
соль улучшает вкус пищи, так важно то, как
мы говорим, излагая свою весть. Мы должны
говорить истину в любви (Еф. 4:15, 25) и внять
мудрому наставлению Соломона: «Кроткий
ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово
возбуждает ярость» (Прит. 15:1).

Мы должны быть готовы ответить спраши-
вающим нас о том, во что мы верим. Наши от-
веты должны даваться «с кротостью и благого-
вением» (1 Пет. 3:15). Павел писал эфесянам:
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ва-
ших, а только доброе для назидания в вере, дабы
оно доставляло благодать слушающим» (Еф.
4:29).

Мы, христиане, обязаны уделять особое вни-
мание молитвам и жить так, как понравилось
бы Христу.

Будьте светом (4:5, 6)
Христиане должны обходиться благоразум-

но с неспасёнными (ст. 5а). Нам нужно быть све-
том в мире тьмы (Фил. 2:14–16). Погибающие
могут видеть, как живут христиане, и так по-
знавать пути Иисуса: честно вести дела, быть
кроткими с недоброжелателями, помогать нуж-
дающимся, следить за своей речью, иметь чис-
тое сердце и уподобляться Христу во всём, что
мы делаем (см. Мф. 5:13–16).

Христиане должны оптимальным образом
использовать любую возможность (ст. 5б). Мы
не только должны не пропустить предоставля-
ющиеся возможности изменить других к луч-
шему, но нам нужно также искать путей приоб-
ретения погибших для Христа. Павел искал воз-
можностей привести каждого ко Христу (Рим.
1:13–15; 1 Кор. 9:19–23; 10:33). Даже после того
как иудеи попытались его убить, когда он был
избит и истекал кровью, он попросил разреше-
ния поговорить с ними, чтобы обратить их ко
Христу (Деян. 21:31, 36, 39).

Христиане должны говорить вежливо,
отвечая другим (4:6). Речь человека выдаёт, что
у него на сердце и о чём он думает (Мф. 12:34;
15:18, 19). Чтобы подбирать правильные слова,
христиане должны помышлять о возвышенном
(Фил. 4:8). Нас должны знать по мудрым словам в
хорошем вкусе. Наша речь будет привлекательна
для слушающих, если наши слова будут исходить
из сердца, исполненного любви (Еф. 4:15).

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП «Восстановительный перевод», Живой
поток», Анахайм, 1998.

СБ Синодальный перевод, исправленное
издание, «Свет на Востоке», 2000.

СЕО «Новый Завет и Псалтирь»,Славянское
евангельское общество, отпечатано в
США, 1990. Перевод еп. Кассиана.

СЖ «Новый Завет в современном переводе»,
«Библия для всех», отпечатано в
Швеции, 1995. «Слово жизни».

СП «Современный перевод библейских
текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.

РБО Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001.
Перевод В. Н. Кузнецовой.

МБО Перевод Международного Библейского
Общества, электронная версия,
программа «Цитата из Библии», 1991.
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