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Послание к Колоссянам. Проповедь 18. Кол. 
3:17 - 4:1. Все делайте для Господа. 
Ейск, 31.12.2017


3:17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца. 

Хороший практический вывод из всего, что было сказано выше - все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа. Правильное богословие должно приводить к правильным 
поступкам и словам.


Обратите внимание, что здесь сказано: все что делаете словом или делом. Слова - это 
тоже дела.


Это повеление обращено к самым простым 
людям.

К женам, к мужьям, к детям, к отцам, к рабам, к господам.


Это повеление касается самых простых дел.

3:18  Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 
19  Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. 
20  Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это благоугодно Господу. 
21  Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 
22  Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], 
как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 
4:1 Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на 
небесах. 

Самые простые дела - это и есть служение 
Господу.

24  зная…вы служите Господу Христу. 

Именно наше служение Христу в повседневной 
жизни определяет нашу награду.

24  зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. 
25  А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия. 

Это повеление невозможно выполнить в одежде 
ветхого человека, но оно легко доступно в 
одежде нового человека.

19 Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. 
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Очень сложно выполнить это повеление, если мы облечены в гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших (8), но очень легко, если на нас одежды милосердия, благости, 
смиренномудрия, кротости и долготерпения (12). 

Рассмотрим эти качества более подробно.


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. 

Особое внимание хотелось бы обратить на последний из прочитанных, 15 стих. 

Мир Божий должен выступать в роли третейского судьи в наших сердцах. Если мы 
сомневаемся в чем-либо, мы должны задать себе вопрос: "Будет ли это способствовать 
душевному миру?" или: "Будет ли мир в моем сердце, если я сделаю это?" 

Христос призвал нас наслаждаться Его миром и в личной жизни, и в церкви. Обратите 
внимание на важность последней части этого стиха: к которому вы и призваны в одном 
теле.  

Одним из способов добиться покоя была бы жизнь в отрыве от всех других христиан. Но не 
этого хочет от нас Бог. Он объединяет одиноких людей в семьи. По замыслу Божьему мы 
должны объединяться в поместные церкви. Хотя жизнь с другими христианами временами 
будет испытанием нашего терпения, тем не менее Бог таким образом может развивать в 
христианине добродетели, которые Он не смог бы выработать каким-либо иным путем. 
Поэтому мы не должны ни уклоняться от своих поместных церквей, ни бросать их, когда 
раздражены или раздосадованы. Скорее мы должны стараться жить в согласии с нашими 
братьями по вере и помогать им всем, что делаем и говорим. Колоссянам 3 глава– 
толкование МакДональда – Библия: https://bible.by/mcdonald/58/3/ 

Как нам поддерживать себя в правильной 
духовной форме?

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. 

1. Личное обильное назидание Словом 
2. Наставление друг друга не упреками, а духовными славословиями 
3. Прославление Бога


