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Послание к Колоссянам. Проповедь 20. Кол.4:7-17. Дела 
нового человека 
Кол. 4:7  О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник 
в Господе, 
8  которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших [обстоятельствах] и утешил 
сердца ваши, 
9  с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут 
вам о всём здешнем. 
10  Приветствует вас Аристарх, заключённый вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы 
— о котором вы получили приказания: если придёт к вам, примите его, — 
11  также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они — единственные 
сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. 
12  Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в 
молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 
13  Свидетельствую о нём, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в 
Лаодикии и Иераполе. 
14  Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 
15  Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. 
16  Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было 
прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. 
17  Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 
Господе. 

Эта глава наряду с главой 16 в послании к Римлянам является одной из моих любимых глав 
Нового Завета. 

Иногда люди любят перелистывать альбом, вспоминая людей и события. Эти главы похожи 
на этот фотоальбом. 

В прочитанных стихах в основном мы читаем о делах людей. 

Новый человек не действует один

Апостол Павел - человек великой силы, но он никогда не действовал один. Он нуждался как в 
физической, так и в моральной и духовной поддержке. 

Деян. 28:15 Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 
Трех Гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. 

Среди соратников могут быть самые разные люди 
Как и каждого из нас ап. Павла окружали самые разные люди. Тем не менее, он работал со 
всеми. Например, в этом списке мы читаем о бывшем рабе Онисиме, из которого Павел 
«сделал» верного и возлюбленного брата. 

Здесь мы находим имя Марка, племянника Варнавы. Мы знаем, что между этими людьми 
было огорчение. 

Что же их объединяет? 
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Новый человек является сотрудником Царства 
Божьего

11 Они —…сотрудники для Царствия Божия 

Дела нового человека направлены на благо 
других людей

8  которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших [обстоятельствах] и утешил 
сердца ваши 

12  Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в 
молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 
13  Свидетельствую о нём, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в 
Лаодикии и Иераполе. 

Новый человек оказывается верность в делах

Пример: Аристарх 

Деян. 20:4 Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев 
Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим. 

Деян. 27:2 Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около 
Асийских мест. С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники. 

Кол. 4:10 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 
Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его), 

Фил. 1:24 Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
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