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Послание к Колоссянам. Проповедь 17. Кол. 
3:1-17. Облечение в нового человека. 
Ейск, 17.12.2017


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. 

10 И облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его…

Облекшись. 
Слово «облекшись» звучит архаично и таинственно. Апостол Павел пишет: совлекшись 
ветхого человека, облекшись в нового. Кажется, что он говорит о каком-то таинственном 
процессе, секреты которого доступны только избранным. Но на самом деле, все 
значительно проще. Апостол писал на простом греческом языке и использовал простые 
понятные людям слова - снимите с тебя ветхую одежду и наденьте новую.


Новый - это не исправленный старый. 
Это слово используется в новом завете, когда говорится о:


Мф. 9:17 Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино 
вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и 
другое. 

1 Кор. 5:7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 

Евр. 12:24 И к ходатаю нового завета — Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 
нежели Авелева. 

Во всех этих текстах речь идет не о починке или изменении старого, а о приобретении 
совершенно нового. 
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Пример: обычай в Индонезии выкапывать мертвецов, наряжать их и носить с собой по 
улицам.


Пример: однажды мы с женой выбирали посудомоечную машину. В одном магазине нас 
привлекла цена. Она была примерно в два раза ниже обычной. Я спросил в чем дело и 
оказалось, что эта машина после ремонта. Так называемая «восстановленная».


Мр. 2:22 Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, 
и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые. 

Новый - это обновляемый 
2 Кор. 4:16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со 
дня на день обновляется. 

У нового - новый образец 
Чучелом в огороде. 

Стою, набитый трухой. 

Я — человек в переводе,

И перевод плохой. 


Сколько я раз, бывало,

Сам себе повторял: 

— Ближе к оригиналу! 

А где он, оригинал?


Иван Елагин


Друзья, в эти дни мы говорим о рождестве Иисуса Христа. Вот Он - оригинал, о котором 
взывает поэт. Именно по Его образу мы и обновляется новый человек.


Еф. 2:14-15 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир… 

1Кор. 15:47-49 Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. 
Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили 
образ перстного, будем носить и образ небесного. 
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