
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

Наследие

К Колосянам 3

22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только 
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.

23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

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.

К Колоссянам 4

1 Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете 
Господа на небесах.

Вспомним

17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.



Познать, что есть наследие

К Ефесянам 1

15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем 
святым,

16 непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,

17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его,

18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

Слова Христа о наследие

От Луки 6

34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам 
за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же.

35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он 
благ и к неблагодарным и злым.

Стремление Павла

2-е Тимофею 4

8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.



Пример

Неизвестное наследство

Жила была женщина, вырастила она с мужем троих дочерей, да разлетелись те 
ласточками по свету. Остались они вдвоём со стариком коротать свои одинокие 
дни и вечера.

Почти каждый вечер садилась та женщина за письменный стол и писала по три 
письма своим дочерям, весточки получала редко, в основном на дни рождения и 
Новый год. Как правило дочки писали коротко, что все у них хорошо, хотелось 
бы приехать, но некогда.

Проводив отца в последний путь, купила женщина старый сундук у соседки, 
заполнила его пуговицами, что от шитья остались да другими мелкими 
безделушками и закрыла на замок. Поставив сундук на видное место в комнате, 
написала по очередному письму дочерям, где пожаловалась на здоровье, годы и 
одиночество.

Через какое-то время приехала младшая дочь, увидев мать в постели, принялась 
ухаживать за ней и поддерживать, а тут на глаза ей попался сундук - тяжелый, 
набитый чем-то звонким, но запертый на ключ.

- Мама, что ты хранишь в сундуке - спросила младшая дочь?

- Да, так, мелочь всякую, ничего такого, - отозвалась женщина.

Вскоре приехала средняя дочь, рассказала ей младшая про странный запертый 
сундук, та посмотрела, попробовала его сдвинуть с места - тяжелый, подумала, 
что там монеты, а может и что ценное, мать всю жизнь трудилась не покладая 
рук, наверное и накопила.

Оповестили старшую, та узнав про наследство не заставила и себя долго ждать.

Старушка улыбалась дочерям и радовалась их приезду, никогда она ещё не была 
так счастлива после ухода мужа. С каждым днём она становилась все слабее, но 
заботами дочерей прожила ещё несколько месяцев.

Ушла старушка с улыбкой на лице...

Дети достойно ее проводили, а после стали искать ключи от вожделенного 
сундука, искали несколько дней к ряду, а найдя открыли, и с замиранием сердца 
заглянули внутрь...

- И почто мне пуговицы, да медяки? - протянула средняя сестра.



- Ох и было из-за чего меня вызывать! - в сердцах вздохнула старшая.

А младшая долго молчала и произнесла:

- Сестрицы мои дорогие, любимые, а ведь если бы не этот сундук приехали бы 
вы к матери на несколько месяцев, оставив работу, семью, да свои 
повседневные проблемы. Она была так рада нас всех видеть! Скажите, кто бы о 
ней позаботился во время болезни, кто проводил бы...Стыдно должно быть нам, 
ведь мы не выполняли элементарных вещей, которым учили нас родители с 
детства, так давайте же не повторять своих ошибок в наших семьях, пока ещё 
есть время что-то исправить и дать своим детям пример.

Сестры молчали, понимая насколько младшая права. К тому же никто в итоге не 
остался обделённым, когда продали родительский дом да хозяйство.



Какое это наследие?

1-е Петра 1

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к 
упованию живому,

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах 
для вас,

5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время.

6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений,

7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,

8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною,



Кто не получит

К Ефесянам 5

3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 
вас, как прилично святым.

4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, 
напротив, благодарение;

5 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

1-е Коринфянам 6

9 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники,

10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства 
Божия не наследуют.

11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.



Сокровище и сердце

Мотивация

От Матфея 6

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

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

21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Вывод

Просить Бога, чтобы Он дал нам познать, какое богатство наследия Бога нас 
ждет. Тогда будет цель и устремление к небесной жизни. 

К Колоссянам 3

1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога;

2 о горнем помышляйте, а не о земном.
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