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Проповедь 11. Кол. 2:6-7  
Иисус Христос - Господь 
Ейск, 22.10.2017 

Синодальный перевод


6  Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нём,

7   будучи укоренены и утверждены в Нём и укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением.


Современный перевод


6 Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем,

7 пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает 
в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас.


Введение

Напоминая колоссянам об опасности лжеучителей, ап. Павел даёт два объемных 
совета, как этой опасности противостать:


1. Принять Иисуса Господом

2. Ходить в Нём.


В сегодняшней проповеди мы будем рассуждать о первом совете апостола - 
принять Иисуса Христа Господом.


Принять Иисуса Христа Господом.

Принять Иисуса Христа.


Принять - перенять, забрать. Что общего у этих слов? То есть, не просто 
согласиться, а именно сделать своим, присвоить себе.


•  унесли Господа МОЕГО… (Иоан. 20:13)

• Любишь ли меня БОЛЬШЕ НЕЖЕЛИ ОНИ?  (Иоан. 21:15)


Принять Иисуса Христа Господом.


Вы приняли Иисуса Христа кем? Господом! Именно так и нужно ходить, что Он был 
Господом. 


То есть, когда мы склонялись перед Ним в молитве покаяния мы склонялись перед 
Ним как перед Господом! Мы и до этого знали, что Он есть и что Он умер и 
воскрес! Но в нашем сердце была борьба с тем, чтобы смириться перед Ним, 
признав Его высшее право управления нашей судьбой. Именно это и отличается 
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детей Божьих от людей этого мира. Не вера в Его существование или Его смерть и 
воскресение (точнее, не только это), но признание Его как Господина.


Апостол Павел напоминает о том, как мы приняли Иисуса и призывает нас, чтобы 
мы не только так приняли когда-то, но именно так и жили с Ним. То есть, жили с 
Ним признавая Его как Господа.


Рим. 10:9-10 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 

Условия спасения:


• Громко и открыто исповедовать Иисуса Христа как Господа (господина, 
властелина, хозяина).


• Сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых. 


Почему нельзя сказать наоборот: если устами исповедуешь, что Бог воскресил его 
из мёртвых, и сердцем будешь веровать, что он Господь, то спасешься?


Большинство людей именно так и живут. 


Сердечная внутренняя вера приводит человека к праведности, а открытое 
исповедание - ко спасению.


Пример:


Деян. 4:18-19 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени 
Иисуса.Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: суди́те, справедливо ли пред Богом — 
слушать вас более, нежели Бога? 

Апостолы не просто засвидетельствовали о своей вере, но признали, что Иисус 
есть их Господь. Откуда это видно? Они открыто заявили, что слушать Бога нужно 
больше чем людей.


В этом тексте сказано: «если исповедуешь Иисуса Господом, то спасешься». О 
каком спасении идет речь?


В первую очередь о спасении вечном:


Мф. 10:32-33 Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от 
того и Я пред Отцом Моим Небесным. 

Мы видим взаимосвязь между тем, что произносит человек перед людьми об 
Иисусе и тем, что произносит Иисус о человеке перед Богом.
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чтобы перед Именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под 
землей и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть 
Господь! (Фил. 2:10-11, РБО). 

Обратите внимание, что и здесь тоже сказано, что язык должен признать Иисуса 
как Господа.


Пример из благовестия Корнилию:


Деян. 10:36 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю́, что Бог нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал 
сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь 
всех. 

Корнилий - человек поступающих по правде и боящийся Бога. Он приятен Богу. Но 
этого было недостаточно. Нужен был Пётр, который возвестил Корнилию, что 
Иисус есть Господь. 


Но, я думаю, что в какой-то мере этот же принцип спасения работает и в нашей 
повседневной жизни.


Пример:


Брата в армии принуждали в принятию присяги. Он отказывался. На него давили. 
Потом его вызвали к самому главному. Брат сказал: - если вам начальник 
прикажет, то вы сможете не исполнить его приказание? Нет! Даже если это будет 
связано с риском для вашей жизни. Так вот мой начальник это Христос. Для меня 
он выше всего земного начальства. Я просто не могу Его ослушаться. После этого 
брата оставили в покое.


Исповедать Иисуса Господом:


1. Перед духовным миром


2. Перед людьми


3. Самому себе
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