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Проповедь 15. Кол. 3:1-3, Ищите горнего 
Ейск, 10.12.2017


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. Кол. 3:1-3 

1. Если вы воскресли со Христом в Боге…

Обратим внимание на этот необычный оборот речи «если вы воскресли со 
Христом…». Почему «если»? Он не ставит под сомнение возрождение Колоссян, 
ведь в другом тексте он пишет им же: «1:4 Услышав о вере вашей во Христа Иисуса 
и о любви ко всем святым, 5 В надежде на уготованное вам на небесах»


Подобный оборот мы находим в книге пророка Малахии.


Мал. 1:6 Сын чтит отца, и раб — господина своего; если Я — отец, то где почтение 
ко Мне? и если Я — Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь 
Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим 
имя Твое?» 

Во второй главе, которую мы закончили изучать в прошлый раз, мы читаем:


Кол. 2:20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как 
живущие в мире, держитесь постановлений 

Павел напоминаем Колоссянам о их новом положении. 


2. Ищите горнего и помышляйте о горнем

Изменения в нашей христианской жизни начинаются тогда, когда мы стремимся к 
правильным целям и имеем верные мысли.


Пс. 26:4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм 
Его… 

Искать и помышлять о горнем - это хороший совет, который произведет много 
изменений в нашей жизни. Но как это применять на практике.


Ответ мы на ходим в этом же тексте:


«где Христос».


Горнее это не просто небесное, это то место, где Христос.


Если бы мы чаще задавали себе этот вопрос: где Христос, то наша жизнь бы 
претерпела значительные изменения.


Несколько лет назад я купил себе одно устройство, которое подарил своему брату. 
Оно состоит из двух частей. Одна часть в виде брелка прикрепляется к ключам, 
чтобы всегда была при себе, а вторая закрепляется на какой-нибудь дорогой нам 
вещи. Например, на чемодане, если мы в дороге. Брелок начинаем 
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сигнализировать, если мы удаляемся от чемодана (или чемодан удаляется от нас) 
более чем на несколько метров.


В любых жизненных обстоятельствах, любых ситуациях, любых вопросах, мы 
должны как можно чаще задавать себе вопрос - а где Христос. И видя Его - 
стремиться именно туда, думать в этом направлении.


2 Пар. 18:23 И подошел Седекия, сын Хенааны, и ударил Михея по щеке, и сказал: 
по какой это дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе? 

Наша жизнь редко похожа на прямую дорогу. Чаще всего она напоминает 
бесконечные развилки и перекрестки. Нам нужно четко понимать, по какой дороге 
пошел Христос, куда Он повернул.


Яркий пример, который я несколько раз уже приводил: апостолы Павел и Сила в 
темнице в Филиппах. Когда случилось землятресение, оковы упали, и двери 
отворились. Где был Христос в это время? Ушел ли он? Нет! Он не вышел из 
темницы, он остался с охранником, который решил убить себя. Апостолы явно это 
увидели и тоже остались здесь.


3. Ваша жизнь сокрыта во Христе

Вполне возможно, что здесь перед нами игра слов, которую грек узнал бы сразу. 
Лжеучители называли книги своей так называемой мудрости апокруфой, книгами 
утаенными от всех, кроме посвященных. Когда Павел говорит, что наши жизни 
сокрыты с Иисусом Христом в Боге, он употребляет слово, которое является 
частью глагола апокруптейн. Без сомнения, одно слово наводит мысль на другое. 
Павел как бы говорит: "Для вас сокровища мудрости сокрыты в ваших сокрытых 
книгах; для нас же сокровище мудрости – Христос, и мы сокрыты в Нем". 


Колоссянам 3 глава– комментарии Баркли – Библия: https://bible.by/barclay/58/3/
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