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Послание к Колоссянам. Проповедь 19. Слова 
нового человека 
Ейск, 1.01.2018


4:2-6 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь 
также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за 
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними 
обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше [да будет] всегда с 
благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. 

Введение

В прошлом отрывке Апостол призывает нас все наши дела, которые мы делаем 
словом или делом, делать во имя Господа. В четвертой главе он развивает эту 
тему, говоря о наших словах и делах В прочитанных стихах мы читаем тему о 
словах: о словах, направленных к Богу и о словах, направленных к окружающим 
людям.


Отношение к молитве

Павел не написал ни одного послания, без того, чтобы не указать своим друзьям на 
их долг и на данную им привилегию молиться. Колоссянам 4 глава– комментарии Баркли


В молитве нужно быть постоянным 
это proskartereo, сложное слово, состоящее из hartereo («быть упорным» или 
«терпеть») с добавлением приставки, усиливающей значение. Глагол означает 
«отважно держаться», «терпеть и не сдаваться». Павел призывает верующих 
упорствовать в молитве. Они должны «молиться во всякое время» (Еф. 6:18; см. Лк. 
18:1), «непрестанно молиться» (1 Фес. 5:17), быть преданными молитве (Рим. 12:12). 
Поступая так, они будут следовать примеру Корнилия (Деян. 10:2) и апостолов 
(Деян. 6:4).  Колоссянам 4 глава– комментарии МакАртура – Библия: https://bible.by/
macarthur/58/4/ 

Можно вспомнить притчу о вдове и неправедном судье.


В молитве нужно бодрствовать 
Бодрствовать физически


Это тотчас же напоминает нам о просьбе, обращенной к ученикам в Гефсиманском 
саду: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". Они не были 
бдительны и поэтому скоро крепко заснули.


Необходимо молиться тогда, когда не чрезвычайно устал физически. Например, не 
обязательно перед сном.


Бодрствовать в словах молитвы


«Душа молитвы — внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без 
внимания — мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в 
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пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе» 
Отрывок из книги: Игнатий Брянчанинов, святитель. «Аскетические опыты. Том 1». iBooks. 


В молитве нужно благодарить Бога 

Наша молитва должна включать в себя молитву за 
тружеников на деле благовестия 

Отношение к внешним

Со внешними нужно иметь отношения 

При отношениях со внешними необходимо дорожить 
временем 
Пример из книги «Записки юного врача» «И в виде заключительного аккорда: «...С 
каждым часом промедления возрастает опасность…» Отрывок из книги: Михаил 
Афанасьевич Булгаков. «Записки юного врача». iBooks.  

При отношениях со внешними наша речь должна 
нести благодать 
В анналах истории сохранился рассказ о мудреце Биосе, который жил в Древней 
Греции. Ему прислали животное для жертвоприношения и велели вернуть 
дарителю лучшую и худшую части этого животного. Он вернул язык. Язык – это 
действительно лучшая и худшая часть человека. Иаков согласен с такой оценкой: 


Колоссянам 4 глава– комментарии МакАртура – Библия: https://bible.by/macarthur/
58/4/


Лайтфут говорит, что языческие авторы использовали слово "соль" как метафору, 
обозначающую остроумие. Павел заменяет остроумие мудростью. Возможно, 
лучший способ объяснить это выражение – изучить речи Господа Иисуса. 
Женщине, виновной в прелюбодеянии, Он сказал: "И Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши". Колоссянам 4 глава– толкование МакДональда
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