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Послание к Колоссянам. Проповедь 16. Кол. 
3:1-17. Совлечение ветхого человека. 
Ейск, 17.12.2017


1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 
2 О горнем помышляйте, а не о земном. 
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, 
6 За которые гнев Божий грядет на сынов противления, 
7 В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. 
8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
9 Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 
10 И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
11 Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем — Христос. 
12 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
13 Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. 
14 Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 
15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном 
теле, и будьте дружелюбны. 
16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу. 
17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 

Введение

Апостол Павел начинает практическую часть своего послания. По этой схеме 
построено много посланий Апостола Павла. Вначале он подводит богословскую 
теоретическую базу, раскрывая важнейшие духовные законы, а потом пишет о том, 
каким образом применить это на практике.


В прошлые разы мы с вами говорили о том, что Павел напоминает колоссянам, что 
они уже не принадлежат прошлой жизни, они умерли для неё и воскресли для 
новой жизни со Христом. Он использует очень сильный оборот речи: «если вы 
умерли, то для чего…».


Теперь же он говорит им о факте второго пришествия Христа. Он твердо уверен, 
что Христос придет, и именно эта уверенность определяла всю жизнь самого 
Апостола. 


Обратите внимание, что Павел не пишет когда придет Христос, не указывает на 
признаки Его пришествия. В данном случае, это не важно. Для христианина важно 
знать, что Христос придет в принципе, и этого знания будет достаточно, чтобы 
стремиться идти путем Божьим.
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Апостол уверен, что когда явится Христос, тогда явимся и мы, но добавляет «жизнь 
ваша». Как проявляться эта жизнь? Что на практике означает «о горнем 
помышляйте, а не о земном»?


Я выделил в прочитанном отрывке конкретные и четкие повеления направленные к 
нам. Их всего всего семь.


1. Умертвите


2. Отложите


3. Не говорите


4. Облекитесь


5. Более всего облекитесь


6. Научайте и вразумляете


7. Всё делайте как для Господа


Все вышеперечисленные повеления можно разделить на несколько частей:


Борьба с ветхой природой


1. Умертвите земные члены.


2. Отложите всё греховное.


3. Не говорите лжи друг другу.


Преображение в новую природу


1. Облекитесь в милосердие , благость , смиренномудрие , кротость , 
долготерпение.


2. Более всего облекитесь в любовь.


Проявления новой природы


Язык - научайте и вразумляйте друг друга


Дела - всё, что делаете, делайте для Господа.


Умертвите земные члены ваши

В греч.: подпишите смертный приговор.


Подписать смертный приговор своим членам это в высшей степени непросто. 


Лжеучители предлагали пойти по пути пренебрежения плоти, смиренномудрия и 
так далее (2:23), но Апостол Павел свое внимание обратил не на поверхностное 
пренебрежение плотью, а на умерщвление дел плоти (2:5).


Пример: рассказывают про одного брата, который был весьма требовательный и к 
себе и к другим. Он по много лет не менял одежды, донашивая старую насколько 
это было возможно и осуждал других, которые легко покупали себе новое. Он был 
весьма просто в пище и крайне неодобрительно относился к разного рода 
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излишествам даже на праздниках. Говорил, что это всё неугодно Богу. В общем, 
вел весьма аскетический образ жизни. Но однажды он увидел сон.


5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, 6 За которые гнев Божий грядет на 
сынов противления… 

Немного странно, что верующим членам церкви Апостол предлагает умерщвлять 
проявления плоти. Разве он не пишет раньше, что мы ожили со Христом и умерли 
для этого мира. Мне понравилось сравнение греха царем, монархом. Грех подобен 
низложенному монарху, который больше не правит, не может никого осудить, но 
всеми силами пытается ослабить своих бывших подданных и причинить им вред. 
Мы умерли для наказания за грех, но грех по-прежнему силен, а наша плоть слаба. 
Вот почему мы должны постоянно умерщвлять грех с помощью Святого Духа (Рим. 
8:13). (Серия комментариев МакАртура)


• Блуд - понятно.


• ακαθαρσια (#174) нечистота, гнусность (DPL, 776; Гал. 5:19). 


• παθος (#4079) страсть. Это порыв или стремление, которое не успокаивается, 
пока не добивается удовлетворения (Trench, Synonyms, 324). 


• επιθυμιαν (#2123) желание, похоть. Это слово имеет более широкое значение, чем 
предыдущее, и относится ко всем дурным устремлениям (Lightfoot; DNP, 2:542-44). 
πλεονεξια (#4432) неутолимое себялюбие, жадность. Плеонексия – один из 
ужаснейших грехов, но хотя и сразу видно, что это слово значит, его не так 
просто ввести одним словом. В греческом оно образовано из двух слов: плеон, 
что значит больше, и ехей, что значит иметь. Плеонексия, это – желание иметь. 
Греки сами определяли ее как ненасытное желание, и говорили, что насытить его 
невозможно также, как невозможно наполнить сосуд, в котором есть пробоина. 
Греки определяли его также как греховное желание иметь то, что принадлежит 
другим. Это – желание того, на что человек не имеет права. Таким образом, это 
очень широко распространенный грех, потому что он затрагивает очень многие 
сферы. Желание иметь деньги ведет к воровству; желание пользоваться 
большим престижем – к честолюбию; стремление к власти – к садистской 
тирании; вожделение к мужчине или к женщине – к прелюбодеянию. Кто-то 
определял этот грех как "противоположное желанию давать». Колоссянам 3 
глава– комментарии Баркли – Библия: https://bible.by/barclay/58/3/


Павел называет эти качества членами плоти. Он говорит, что эти члены должны 
быть приговорены к смерти. Христос сказал, чтобы человек вырвал глаз и отсек 
руку или ногу, если они соблазняют его (Мат. 5,29.30). 


Обратите внимание, что Христос говорил, что если человек этого не сделает, то он 
не сможет наследовать жизнь вечную.


Апостол Павел в послании к Римлянам сказал, что если мы не будем умерщвлять 
дела плоти, то умрем.


И в этом же тексте Павел указывает, что за эти грех скоро придет гнев Божий на 
тех, кто противится Его повелению.


Все эти грехи можно назвать грехами искаженной любви, любви которая 
направлена не к Богу, а к себе самому. 
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Отложите всё

8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших; Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его  

Долгое время врачи не могли понять, почему даже после успешно проведенной 
операции, многие пациенты умирали. Наконец, Николай Иванович Пирогов - 
великий русский хирург стал требовать, чтобы врачи работали только в 
стерильных халатах, а после операции обрабатывали раны только стерильными 
вещами. Оказывается, многих людей убили бактерии.


Апостол Павел говорит, что вам нужно снять старую одежду. Если такие качества 
как блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание и ложь должны быть 
ампутированы, то гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие и ложь подобно 
грязной ветхой одежде должны быть отложены.


В христианской практике нередко бывают случаи, когда человек понимает, что у 
него тяжелое духовное состояние. Те грехи, которые вроде уже побеждены и 
оставлены, вновь дают о себе знать. Иногда с очень большой силой. Почему так 
происходит? Чаще всего причина заключается в том, что христианин не снял с себя 
старую грязную одежду: гнев, ярость, злоба, злоречие и сквернословие уст. И эти 
грехи, на которые мы часто смотрим весьма снисходительно пробуждают к жизни 
те страшные проявления плоти, которые должны быть признаны мертвыми.


• Гнев - тумос – это вспышка внезапного гнева, который быстро вспыхивает и 
также быстро угасает. Греки сравнивали его с огнем в соломе, который быстро 
вспыхивает и также быстро пожирает себя. 


• Ярость - орге – это закоренелый, долговечный и подспудно тлеющий гнев, 
который отказывается смириться и таится. Христианин должен одинаково 
избавиться как от гнева, так и от ярости.


• Злоречение - он должен избавиться от злоречия. В греческом какия. Это слово 
трудно перевести, потому что оно действительно передает ту злобность ума, от 
которой происходят все личные пороки. Это самое распространенное зло.


• Сквернослови - христиане должны покончить со сквернословием и не говорить 
друг другу лжи. Сквернословие – это в греческом тексте два слова – бласфемия 
и айскрология. Бласфемия – это оскорбительная и клеветническая речь 
вообще; когда же она направлена против Бога, она становится богохульством. В 
данном контексте скорее похоже на то, что христианам запрещается клеветать 
друг на друга и порочить репутацию своих собратьев. Второе слово – 
айскрология вполне может иметь значение собственно сквернословие, 
непристойная брань. Колоссянам 3 глава– комментарии Баркли – Библия: 
https://bible.by/barclay/58/3/


Все эти грех можно назвать греха ненависти к людям. 

Вы помните, какие самые главные заповеди в законе? Возлюби Бога и возлюби 
ближнего! 


https://bible.by/barclay/58/3/
http://www.denis-samarin.ru


www.denis-samarin.ru �  из �5 5

Заключение

Я очень рад, что эта тема у нас попала на последнее воскресенье перед 
Рождеством. Сейчас мы поговорили о ветхом человеке, а в следующее 
воскресенье поговорим о Новом, Том, Который пришел с Неба и дал нам Свои 
одежды, чтобы в них облечься.
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