
Серия проповедей 
по Колосянам 3-4

Тема серии: Жизнь во Христе и для Христа

Ключевеой стих серии: И всё, что вы делаете , словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. К 
Колоссянам 3:17

Проповедь 1. Греховная плоть

Цель. Разработка диагностики усиления плоти

Повторение

Главная тема этих глав — все делать во имя Иисуса Христа.

Прошлая тема — моя жизнь это Христос.

Вступление

Иммунитет

Иммунитет — это спрособность противостоять постоянно присутствующим 
вирусам и микробам. Не новым, а уще известным!



Основа

К Галатам 5

16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти,

17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг 
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство,

20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), ереси,

21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю 
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 
наследуют.



Текст

К Колоссянам 3

5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,
6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.
8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших;
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

Акценты действия

Умертвить

Νεκρόω — умерщвлять; страд.изнемогать (до смерти).

11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 
Христе Иисусе, Господе нашем.
К Римлянам 6

Отложить

ποτίΘημι — снимать, класть в сторону, откладывать; перен.отвергать, свергать;ἀ  
LXX: נוח.

22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях,

К Ефесянам 4

Совлечь

πεκδύομαι — 1. совлекать, снимать, сдирать (одежду); 2. Ἀ обезоруживать, 
отнимать силу.



Только в одном месте употребляется это слово

 К Колоссянам 2

13 И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи 
необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, — вас Бог вместе с Ним 
вернул к жизни. Он простил нам все преступления.

14 Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате 
предписаниями Закона и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту.

15 И этим Он обезоружил Начала и Власти и, выставив их всем на 
посмешище, провел как пленных в Своем триумфальном шествии.

Состояние

К Колоссянам 3
6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.

Мы все были детьми противления

Почему же до сих пор нужно откладывать, умервщлять и снимать с себя?

Как читали в Галатах, противостояние постоянно!



Основные поднятые вопросы плоти

1. Блуд, нечистота, страсть

2. Алчность

3. Гнев, ярость, злоба, ругательства

Блуд

К Колоссянам 3

5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,

Определения

• πορνεία — блуд (любые незаконные сексуальные отношения), 

блудодеяние, любодеяние, разврат, проституция; 

• καΘαρσία — нечистота; перен. порочность или аморальность (о ἀ

нечистоте похотливой, развратной, распутной или расточительной 
жизни); 

Принцип, который заложен Богом в отшошении женщины и мужчины

От Матфея 19

4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину 
и женщину сотворил их?

5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью,

6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает.

Принцип умертви

От Матфея 5

27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.

28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.



29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

Важность дигностики!

Пример. Ангина

Симптомы ангины

Заболевание, как правило, начинается остро. Время от заражения до начала 
заболевания (инкубационный период) длится от 1 до 2 суток.
Возникают такие симптомы ангины, как боль в горле в момент глотания, озноб, 
общая слабость, ломота в суставах. Головная боль обычно тупая, не имеет 
определенной локализации.

Температура тела поднимается до 38-39°С, а в тяжелых случаях и до 40°С. 
После подъема температуры озноб сменяется чувством жара.

Боль в горле вначале беспокоит умеренно, в основном при глотании. Но ее 
интенсивность постепенно увеличивается. На вторые сутки боль в горле 
становится постоянной, человеку трудно не только пить и есть, но и сглатывать 
слюну.

Как правило почти всегда наблюдает увеличение и болезненность 
лимфатических узлов, которые прощупываются на уровне углов нижней 
челюсти.

Похожие симптомы имеет такая опасная болезнь, как дифтерия

Диагностика:

• влечение к своему супругу или супруге.

◦ Желание привлечь супруга

◦ Желание быть приятным для супруги

• Чистота потребляемой информации

• куда смотрят глаза

• Есть ли желание проявить ласку к мужу



Алчность

К Колоссянам 3

5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,

πλεονεξία — корыстолюбие, жадность, своекорыстие, лихоимство, 
любостяжание, ненасытимость; син. φιλαργυρία.

Почему идолослужение?

• Чем отличается поклонение идолу от поклонения живому Богу?

• Чем отличается молитва к иконке от молитвы к живому спасителю?

Идол всегда связан с моим желанием «ДАЙ, ПОМОГИ, БЛАГОСЛОВИ»

Идолы были придуманы людьми из-за страха перед стихиями мира. И для того 
чтобы ПОЛУЧИТЬ успокоение, люди начали поклоняться идолам.

Поклонение Христу, в понимании Павла, совершенно другое. Христос уже дал 
все для жизни. И умер для нашей жизни. Мы же к Нему приходим, чтобы не 
получить от НЕГО, но чтобы жить для Него!

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
(К Филиппийцам 4:12)

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и 
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все 
обильно для наслаждения;
чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 
общительны,
(1-е Тимофею 6:17-18)

Мы с вами богаты. По крайней мере не все в мире живут в одной из замых 
крепких экономических стран. Причем все мы не нуждающиеся люди.

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

(2-е Коринфянам 9:6-8)



Диагностика 

десятина в церковь. Помощь

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет.



Злоба, раздражение, обман

К Колоссянам 3

8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших;
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

ργή — гнев, негодование, ярость;ὀ

α σχρολογία - сквернословие, непристойная речь, грязный разговор; син.2160 ἰ
(ε τραπελία), 3473 (μωρολογία); 148 (α σχρολογία) подчеркивает непристойностьὐ ἰ  
речи, а 2160 (ε τραπελία) - глупость и безрассудность, а 3473 (μωρολογία) ὐ
говорит о пустоте и бесцельности речи.

К Ефесянам 4:25-31

25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу.

26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;

27 и не давайте места диаволу.

28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделять нуждающемуся.

29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления.

31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас;

Диагностика

Как быстро вы можете сами пойти и извиниться за свою ошибку или эмоцию



Выводы

Плоть постоянно желает противного духу.

Плоть может усиливать свое влияни, а может и нет. Все зависит, от наше 
погруженности в Бога

Правильная диагностика, очень важна.



Богословие испорченности

К Римлянам 1

18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою.

19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.

20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны.

21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но  
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;

22 называя себя мудрыми, обезумели,

23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -

24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела.

25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.

26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоестественным;

27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и 
получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.

28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму - делать непотребства,

29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,

30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны родителям,

31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.

32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.



Дополнительные места

Общий принцип

ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

(От Матфея 6:21)

Относительно богатства

суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом,

дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, 
обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.

(Притчи 30:8-9)

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и 
другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.

(Екклесиаст 7:14)

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится 
сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим.

(Иеремия 9:23)

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут,

но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут,

(От Матфея 6:19-20)

При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения.

(От Луки 12:15)



Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во 
вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами 
своими, пиршествуя с вами.

Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны 
проклятия.

Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, 
который возлюбил мзду неправедную,

(2-е Петра 2:13-15)

2-е Коринфянам 9

6 Помните: кто скупится на семена, у того и урожай будет скуден, а кто сеет 
щедрой рукой, и урожай соберет щедрый.

7 Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без 
принуждения. Ведь «Бог любит дающего с весельем».
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