
чертогов не наследовать темницы ада, чтобы лики и тимпаны156 не сме-
нились плачем, воплем и скрежетом зубов от угрызений адского червя 
(Мк. 9, 44), чтобы вместо роскошных нарядов не быть одетыми в сра-
моту, вместо лицедейных уборов не быть невольными зрителями гнус-
ных, безобразных лиц демонских. 

И все мы, братия, осмотримся, не уподобляемся ли мы оному еван-
гельскому богачу — если не богатством чертогов и не обилием пиров, 
если не роскошью одежд, то нашей расточительностью на удоволь-
ствия, скупостью на дела благотворения, жестокосердием к стражду-
щим и пристрастием к удовольствиям. Будем твердо верить, что жизнь 
наша смертью не оканчивается, что за гробом настанет другая жизнь: 
для одних — злополучная, для других — блаженная. 

И вы, алчущие здесь и жаждущие, вы, невинно страждущие, болез-
нующие, вы, всеми забытые и презираемые, утешайтесь надеждой, что 
Божие слово не прейдет: исполнится всё, что возвещает оно; не пройдут 
напрасно ваши страдания, скорби, нищета и болезни — не ропщите 
на Бога, на свою судьбу. Безропотно несите тяготу ваших скорбей, стра-
даний и болезней как судьбу Божию. Верьте, что за это уготован вам 
рай с бесконечным блаженством. Не ревнуйте творящим зло, не зави-
дуйте беззаконникам: они иссохнут скоро, как трава (Пс. 36,1-2), и, как 
сухой хворост, будут брошены в пещь огненную — туда, где червь их 
не умирает и огонь не угасает (Мк. 9, 44). Лазарь будет в отраде, а бога-
тый — во аде: свят, праведен суд! 

ХРИСТОС — ГЛАВА ТЕЛА ЦЕРКВИ 

Объяснение апостольского чтения 
из Послания к Колоссянам, глава 1, стихи 12-18. 

Беседа в Неделю 28-ю по Пятидесятнице157 

Мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись позна-
нием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою 



по могуществу славы Его, во всяком терпении и велико-
душии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюблен-
ного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ 
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо 
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли,— все Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела 
Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство... 

Кол. 1, 9-18 

Внастоящую неделю апостольское чтение взято из Послания апос-
тола Павла к Колоссянам. Жители города Колоссы были обра-

щены к вере Христовой апостолом Павлом чрез учеников его. Во время 
своих апостольских путешествий святой Павел и сам посещал этих 
христиан и утверждал их в вере. По отбытии из Колосс святой Апос-
тол получил известие, что там стали являться разные лжеучители 
то из иудействующих, то из языческих философов. Те и другие могли 
своими учениями смущать умы уверовавших во Христа и поколебать 
их в вере. Чтобы предохранить этих новых христиан от увлечения 
лжеучениями, Апостол написал им свое послание, в котором излагает 
учение о домостроительстве нашего спасения. В числе лжеучителей, 
которые могли смутить новопросвещенных колоссян, были такие, 
которые говорили, что Бог слишком высок, чтобы непосредственно 
соприкасаться Ему с людьми, да и люди не способны были выносить 
действия Бога. Для этого Богом были созданы якобы посредствую-
щие силы — духи разных степеней, одни высшие, другие низшие. 
Сии последние и входили в непосредственное общение с людьми. 
В числе таковых, по-ихнему, был и сын, и Иисус, и Христос. Имея это 
в виду, Апостол и говорит сперва о Боге Отце, показывая этим, что 
Он не только не отделен от нас — напротив, Он призвал нас и извел 
нас из темной области в Царство Сына. Затем о Сыне Божием непо-
средственно говорит, что Он не только не есть из числа сотворенных 
сил, а напротив, Творец всех их, Сам пребывая едино с Отцом. Поэтому 
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Апостол и говорит об этом так: Благодаря Бога и Отца, призвав-
шего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего 
(Кол. 1,12-13). 

После сего святой Павел приступает к показанию, Кто есть 
устроитель нашего спасения. Это нужно было для отражения ложных 
мудрствований, которые ставили Христа ГЬспода в ряд хотя и высших, 
но тварных сил. Ни с кем не сравнимое достоинство Господа нашего 
Иисуса Христа Апостол живописует, представляя, что Господь Иисус 
есть «яко Бог, Сам в Себе, отрешенно от воплощения, и что Он есть 
яко Богочеловек, по воплощенному домостроительству спасения 
нашего»158. Вот подлинные слова Апостола о Лице Иисуса Христа: 
Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невиди-
мое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,— все 
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит 
(Кол. 1,15-17). 

Образ Бога невидимого, Творец всего, что на небе и на земле, Иисус 
Христос стал Пгавою Церкви. Церковь есть возрожденное Им челове-
чество. Чрез воплощение Сына Божия человечество стало телом Его. 
Возрождение, или обновление, человечества совершилось сперва 
во Христе: Сын Божий, чрез воплощение в утробе Пречистой Девы 
Матери, восприял на Себя человечество, освятил, обожил его. В теле 
человеческом совершил искупление его Своей крестной смертью. 
Человечество восстановлено сперва в Лице Христа, а по Нему и чрез 
Него Духом Святым восстановляются и все верующие; восстановляе-
мые, они прилепляются ко Христу существенно, бывают с Ним едино 
и Им содержатся, так что Он Плава их, а Церковь верующих—тело Его. 
Церковь есть едино со Христом, а чрез Него и с Богом Отцом. Сказав: 
Глава, Апостол хочет показать близость к нам Господа и вместе вели-
чие человеколюбия Божия: что Тот, Кто так высок и есть выше всех, 
благоволил соединиться так тесно с нашей низостью. О сем непре-
станно в благодарных чувствах надлежит помышлять всякому верую-
щему. 

Извлечение из учения, преподанного Апостолом колоссянам, 
урок для себя, братья-христиане, и не один урок, а два. Первый урок 
тот, чтобы твердо держаться учения, преподанного Апостолом и хра-
нимого Церковью. Как тогда, во времена апостольские, являлись 
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лжеучители и своими мудрованиями старались смущать верующих 
и отводить их от апостольского учения, так и теперь таковых лже-
умников является очень много; как во времена апостольские эти 
лжеучители отторгали верующих от Церкви и составляли кружки 
под разными названиями: одни говорили: «Я — Павлов», другие: 
«Я — Апполосов», «Я — Кифин», «А я — Христов» (1 Кор. 1, 12), так 
и ныне образовалось много сект под разными названиями: есть без-
божники — неверы или атеисты; есть материалисты, не признающие 
ни Бога, ни духа, а только материю — природу; есть лжехристы 
и последователи их, именуемые хлыстовщиной; есть хлысты — раз-
вратники, называющие себя духовными христианами. Все эти и подоб-
ные им именуют себя истинными христианами. Но они не таковы; 
они не овцы стада Христова, не чада Церкви Христовой, но заблудшие 
овцы, отторгнувшиеся от Церкви, преслушники ее. Таковы подобны 
язычникам: они не слушают голоса Церкви, а кто Церковь преслу-
шает, да будет он тебе, как язычник и мытарь, сказал Христос 
(Мф. 18,17). 

Извлечем из апостольского чтения и другое для себя назидание 
о том, сколь много милостей и сколь велики милости, которые явил 
нам Бог в деле устроения нашего спасения. «Только помысли о безна-
дежности нашего положения,— говорит один святитель-богослов,— 
и противопоставь ему, в какое благобытие и какую славу возведены 
мы, ничего не чаявшие и ничего не достойные, и каким дивным при-
том домостроительством, и прими всё это в чувство; то не найти тебе 
слов для выражения своих благодарных чувств: будешь только взы-
вать: "Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!" Если б от зол только были 
мы избавлены, и каким-либо служебным духом; и то было бы вели-
чайшее благо. А то Сын Божий нисходит, принимает на Себя бедное 
естество наше и, проведя чрез искупительные страдания и смерть 
и воскресивши, посаждает одесную Бога и Отца; за тем последовала 
благодать Святаго Духа, которая всех верующих делает сынами и дще-
рями Богу с обетованием, что и они все будут там же, идеже есть 
Христос одесную Бога седя (Ин. 12, 26; 2 Кор. 6,18; Кол. 3,1)»158. 

Слава Тебе, Боже, сотворившему нас. Слава Тебе, Господи, иску-
пившему нас. Буди благословен Ты, Господи, во веки. Аминь. 


