
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 3. Что значит облечься в нового 
человека?

Вступление

• Продолжение темы жизни во Христе и для Христа.

• Короткое напоминание темы : «Моя жизнь Христос». Мы говорили о том, 

что каждая область нашей жизни может быть идолом. И мы говорили, что 
жазнь наша может быть Иисусом. То есть для Него и Им.

• Короткое напоминание темы : «Греховная плоть». Мы говорили о 

диагностике разлычних заболиваний нашей плоти. Говорили, что вирус 
всегда сидит, но нам нужно вовремя замечать, когда плоть становиться 
сильнее в противостоянии с новой природой, которую нам дал Иисус 
Христос через Свою смерть и восрешение.

• Слово Бога в Библии помогает нам понять, что такое человек, как человек 

мыслит, реагирует, грешит.

• Сегодня о новой природе. 

Слой Тема Сфера Место писания

3 Облечься в новое Освящение Кол 3:10-12

4 Друг для друга - одно тело. 
Любовь совокупность 
совершенства

Церковь Кол 3:13-15



Главный стих

К Колоссянам 3
14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства.

Урывок

К Колоссянам 3

10 Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все 
больше уподобляясь образу своего Создателя, и продвигается к истинному 
познанию Бога.

11 И здесь уже нет ни грека, ни еврея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни 
варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — всё и 
Он — во всем!

12 Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, 
кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый 
народ.

13 Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в 
обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте!

14 А поверх этих одежд облекитесь в любовь, она все связует и все направляет 
к совершенству.

Ключевое слово

Слово которое встречается чаще всего - «облечься»

1. Облечься в нового

2. Облечься в плоды

3. Облечься в любовь, поверх всего



Освящение в облачение

Новый человек!

10 Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все 
больше уподобляясь образу своего Создателя, и продвигается к истинному 
познанию Бога.

Из чего состоит новый человек?

Слишком слабый подход

• Новое сердце, но плотская грешная природа.

• Такое представление верно, но оно не полностью раскрывает нам 

библейское представление о новом человеке.

• Понятие «сердце» включает в Библии чувства, сильные желания, мысли, 

мечты.

• Но говоря, что мы живем в грешном теле, мы как бы пытаемся оправдать 

свои ошибки и проступки, ну ведь я все еще живу в плоти — поэтому и 
поступаю по плоти.



Новый человек  - Функции

Мы же видим, что новый человек:

• постоянно обновляется — постоянный процес

• убодобляется образу Небесного Бога — постоянный процес

• продвигается к истинному познанию Бога — постоянный процес

 До обращения, мы жили в 100% греховном человеке.

 После обращения, Бог дает нам нового человека, чтобы мы в таком 

обновленном, похожем на Бога и познавшем Бога на 100% стали жить.

Вспомните, что нужно делать со старым человеком

• умертвить явные похотливые желания

• отложить плотские эмоции

• снять, совлечь с себя старого человека с его делами

К Ефесянам 4

22 Вас учили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему 
прежнему образу жизни, от ветхого человека в себе, которого губят 
обманчивые страсти.

23 Обновите свой ум и дух

24 и облекитесь в Нового Человека, созданного по образу Бога, в истинной 
праведности и святости!

Нет причин для разделения. Есть только обьединение

11 И здесь уже нет ни грека, ни еврея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни 
варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — всё и 
Он — во всем!



Проявления Нового человека

12 Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, 
кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый 
народ.

13 Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в 
обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте!

• Для проверки того, действительно ли мы оделись в нового человека, 

нужно смотреть на проявления — одеваться в плоды.

• Уже нет темпераментного грузина, нет педантичного немца, нет 

чувствительного русского — все мы святой и любимый народ Бога.

• Поэтому и каждое проявление старой природы, может быть заменено на 

проявление новой природы, в которую мы уже одеты.

Каждое проявление плоти, Бог может поменять на другое проявление 
нового человека. 

К Галатам 5

16 Поэтому я говорю вам: живите, как велит Дух, и тогда вы не 
поддадитесь вожделениям плотской природы.

17 То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет 
Дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не 
всегда поступали так, как хотели бы.

22 А плоды Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, 
щедрость, верность,

23 кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы 
это осуждал.

24 Те, кто принадлежит Христу Иисусу, распяли на кресте свою 
плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями.

Очистка происходит постепенно, как и обновление. 
Область за областью, сфера за сферой.



Любовь

Давайте вспомним, что будет если любви нет

1-е Коринфянам 13

Можно быть очень хорошим, но для себя. Для своей 
самоправедности

2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.

3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы.

В новомом человеке любовь все скрепляет

Там где нет еще обновления, в одном я веду себя божий человек, в другом, как 
плотской — все это «великолепие» может удержать любовь.

К Колоссянам 3

14 А поверх этих одежд облекитесь в любовь, она все связует и все 
направляет к совершенству.

Пример

В одном есть победа, в другом я еще слаб и падаю

Вопросы

1. Поверх этих одежд — поверх каких?

2. Все связывает — что связывает?

3. Направляет все к совершенству — что все?



Вывод
Мы узнали, что такое старая плотская природа

Узнали, как Бог хочет чтобы мы жили в новом человеке

Узнали, что такое новый человек, и как в нем жить, постепенно обновляясь

Как же нам выдержать этот бой и одержать победу в битве?

Проповедь 4

Тема. Как жить в постоянной войне в самом себе и 
приобрести мир с самими собой?

Познание и служене в благодарности Богу

К Колоссянам 3

15 Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог вас призвал и 
соединил в одно тело ради мира. И будьте благодарны!

16 Пусть живет в вас слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы сможете 
учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу псалмы, 
гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце.

17 Пусть всё — и слова ваши, и поступки — будет во имя Господа Иисуса, 
потому что через Него вы благодарите Бога Отца.

Повторяемое слово - «благодарность». 



Как жить в постоянной войне в самом себе при выборе желаний и 
страстей?

Арбитр

К Колоссянам 3

15 Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог вас призвал и 
соединил в одно тело ради мира. И   будьте благодарны!

Направляет, 1) быть судьей на состязании, распределять награды, судить; 3) 
управлять, направлять



Сначала Слово Христа в нас, потом одно тело

К Колоссянам 3

16 Пусть живет в вас слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы 
сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь 
Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце.

От Иоанна 14:23-24

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.

Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.

1-е Иоанна 2:5

а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: 
из сего узнаем, что мы в Нем.

Дополнительно
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