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Доброе утро.  Если у вас есть Библия, - а я надеюсь, что есть, - я собираюсь предложить 

Вам открыть вместе со мной Послание к Колоссянам 3 глава. На прошлой неделе мы 

изучали Послание к Галатам – это одно из писем Апостола Павла.  Перелистайте 

несколько писем направо, и вы найдете Послание к Колоссянам 3. Мы подошли к 

последней части в этой конкретной серии, названной «Пребывать - что это значит 

пребывать во Христе, быть во Христе?» Мы начали в течение первых двух недель 

рассматривать, что значит для нас, для каждого из нас пребывать во Христе, и Христу 

быть в нас, и как это преобразовывает нас, буквально трансформирует нас изнутри.  И мы 

рассматривали, как Христос влияет на образ нашего мышления, на наши чувства, на образ 

наших действий, как влияет на наше физическое естество и нашу волю, - и мы видим, что 

все это направлено на выполнение Его миссии. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали, как 

Христос влияет на наши взаимоотношения друг с другом.    

«Христос во мне для них»  Это то, что мы рассмотрим сегодня в Колоссянам 3: «Все, что 

Христос делает во мне, имеет своей целью воздействовать на каждого, кого Христос 

поместил вокруг меня».  «Все, что Христос делает во мне, предназначено воздействовать 

на каждого, кого Христос поместил вокруг меня». Так что Христос работает во мне ради 

других. Несколько недель тому назад, изучая Матфея 9 и 10, мы говорили о том, какое  

влияние имеют эти законы,  - они оказывают влияние на все народы во славу Христа.  Мне 

хотелось бы задержаться  на этом еще немного, чтобы посмотреть, как это влияет на наши 

взаимоотношения в церкви, и как церковь отражает Христа через каждого из нас.    

И мы собираемся рассмотреть Колоссянам 3, всю главу целиком. Мое пожелание, чтобы 

вы были очень внимательны при прочтении этой главы, а затем и текста, так как он сам по 

себе уже является проповедью.  А я просто собираюсь провести вас через него, и мне 

хотелось бы, чтобы вы увидели истины, которые открываются здесь, и которые - я думаю 

- имеют радикальное влияние на образ нашей жизни друг с другом, на нашу социальную 

жизнь.  Посмотрите на Колоссянам 3, мы начнем с 1 стиха.     

«Итак», - пишет Павел, - «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы 

умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.  

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 
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А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 

не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10 и облекшись 

в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 11 где нет ни 

Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 

все и во всем Христос. 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. 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. 17 И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям 

своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним 

суровы. 20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно 

Господу. 21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 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. 4:1 Господа, оказывайте 

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

Вот Колоссянам 3 глава.  Вспомните, буквально несколько недель тому назад мы изучили 

Колоссянам 1: 27 - Христос в вас, надежда славы.  Павел через это Послание утверждает 

невероятную истину,  этот теологический фундамент, что Христос в нас, и Он наша 

надежда славы.  А то, что мы видим в Колоссянам 3, – это резюме того, что это значит, и 

применение: как это проявляется на наших отношениях друг с другом, и как Христос в 

нас влияет на наши взаимоотношения с другими.  И я хочу, чтобы вы увидели, что Павел 

показывает нам здесь, когда подходит к основам духовно преобразованной социальной 

жизни, и чтобы мы задумались о том, как Христос влияет на нашу социальную жизнь, на 

наши отношения друг с другом в нескольких различных направлениях.    

Прежде всего, для того чтобы развивать духовно преобразованную социальную жизнь, 

нам нужно понять, какую мы имеем цельность во Христе.  Понять цельность, которую вы 

имеете во Христе.  Колоссянам 3: 1-4, по-существу итог того, что мы изучали до 

настоящего момента в этой серии, картина того, как мы воскресли со Христом, наш разум 

облекся во Христа, мы умерли со Христом, и наша жизнь теперь сокрыта во Христе и 

Боге, и Христос является нашей жизнью, - вся эта картина в своей основе содержит две 

основные истины, о которых мы говорили. Первая: мы умерли со Христом.  Мы умерли со 

Христом.  Это то, о чем Павел говорит в 3 стихе, он говорит: «Вы умерли».  Что это 

значит?  Это означает именно то, о чем мы говорили на прошлой неделе: «Я сораспялся со 

Христом». 
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Вот небольшое дополнение: когда Христос умер, Он умер, чтобы выполнить две вещи.  

Первая: Он умер в наказание за грех.  Он умер в наказание за грех.  И вторая: Он умер, 

чтобы прекратить власть греха.  Он умер, чтобы преодолеть наказание за грех и  

преодолеть силу греха.  И поэтому, когда вы поверите во Христа и умрете с Ним, - это 

значит, что вам не придется больше платить цену греха, и в вашей жизни грех больше не 

имеет власти.  И не только вы умираете с Ним, но мы живем во Христе.  Именно об этом 

он говорит здесь: «Ваша жизнь теперь сокрыта со Христом в Боге, и Христос является 

вашей жизнью».  Вот что значит быть последователем Христа!  Мы пребываем во Христе.  

Христос находится в нас.  Христос является нашей жизнью в нескольких разных аспектах.   

Во-первых, Он наша жизнь сейчас.  Вы слышали, что Павел сказал в 3 стихе: «Ваша 

жизнь теперь сокрыта со Христом в Боге», -  это значит, что у вас есть жизнь прямо сейчас 

в Нем.  Это не то же самое, что мы, группа людей, сидим здесь, ожидая вечной жизни, мы 

уже теперь по опыту знаем вечную жизнь.  Вот что говорит Павел в Послании к 

Филиппийцам 1: 21: «Для меня жизнь» - что? – «Христос».  «Вся моя жизнь складывается 

из того, кто есть Христос теперь».  В то же время замечательно то, что еще не все явлено.  

Придет день, когда наша жизнь во Христе будет завершенной, абсолютно полной.  

Христос - наша жизнь теперь, и Он наша жизнь вовеки. 

Вы видите в чем дело - да, мы имеем вечную жизнь прямо сейчас, но в то же время прямо 

сейчас Иисус Христос сидит одесную Бога.  Но придет день - 1-е Фессалоникийцам 4: 16 и 

18, когда Он сойдет с небес с трубой Божией, и мертвые во Христе воскреснут, и мы 

будем взяты с Ним, и мы будем жить с Ним вовеки.  Христос вернется за вами, и Христос 

вернется за мной.  Он возвратится за нами как Своими последователями, и мы будем жить 

с Ним вовеки.     

Вот что сказано в Послании к Римлянам 8: 30: «А кого Он предопределил, тех и призвал, 

а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». Мне нравится этот 

стих, потому что он буквально говорит, что если вы оправданы, если вы призваны Богом, 

вы можете считать себя прославленными, - это уже совершившийся факт, вам нечего 

беспокоиться о том, что будет впереди.   

Теперь я хочу, чтобы вы подумали об этом вместе со мной, как это важно.  Целостность, 

которую мы имеем во Христе, если Христос является нашей жизнью, - и как это влияет на 

наше отношение к другим людям.  Давайте будем честными: все мы без исключения, -

когда речь заходит о человеческих отношениях, - все мы имеем обиды, боль, раны от 

человеческих отношений на этой земле, все мы наносим боль другим.  Всякий раз, когда 

мы начинаем  строить отношения с кем-то, мы привносим в эти отношения обиды, раны и 

боль от прошлых отношений.  И это вовсе не значит, что эти отношения в прошлом были 

плохими, возможно, эти отношения в прошлом были замечательны, но затем мы были 

лишены их, будь-то через смерть или развод, - через что бы то ни было.  И мы приносим в 

любые отношения разного рода обиды, боль и раны от прошлых взаимоотношений.  Но 

как сказано в Колоссянам 3 замечательно то, что когда вы поверите во Христа, и когда вы 

умираете со Христом, а затем вы живете во Христе, то Он делает нас цельными и 

освобождает нас, Он освобождает нас от поисков заполнения пустоты, которое мы ищем 

через отношения с другими.  Он освобождает нас от этого, чтобы мы искали нашу 

достаточность в отношениях с Ним.  Мы вошли в прекрасные отношения со Христом, в 
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которых Он в буквальном смысле слова «наше все».  Он освобождает нас от ран прошлого 

и даже ран будущего.  Он «наше все».  Он наша всеобщая достаточность. 

Но это вовсе не означает, что все, в чем мы нуждаемся, это Христос, и мы не нуждаемся 

друг в друге.  Мы увидели в нашем изучении в малых группах и в библейском 

сообществе, что Бог замыслил для нас полагаться друг на друга и зависеть друг от друга.  

В то же самое время, когда мы начинаем отношения друг с другом, мы являемся 

цельными, полностью цельными во Христе, и я не нуждаюсь, чтобы вы сделали меня 

цельным, и вы не нуждаетесь, что бы я сделал вас цельными. Это замечательно, что 

Христос делает нас цельными, и я надеюсь, что это хорошая новость для людей, сидящих 

в этом зале, может быть, даже для тех, кто сидит сегодня с глубокими ранами и сильной 

болью и обидой, нанесенной взаимоотношениями.  Я хочу напомнить вам, что Христос 

делает вас цельными.  Христос делает вас цельными.  И это происходит не иногда лишь, 

но, как сказано в Колоссянам 3, Христос делает вас цельными навсегда.   

Вот о чем Павел говорит здесь.  Когда вы посмотрите на Колоссянам 3: 11, вы увидите 

один из стихов, который суммирует всю эту главу.  Павел начинает говорить о том, что 

нет уже ни эллина, ни иудея, нет ни обрезанного или необрезанного, раба или свободного, 

и тогда он говорит эту фразу, это замечательную фразу, - вы можете подчеркнуть ее в 

своих Библиях, - в самом конце Колоссянам 3: 11 он говорит: «Но все и во всем 

Христос». Иными словами, Христос - это все, и Он во всем.  Говоря о церкви особенно, 

Он в каждом из нас.  Так что это изображение церкви.  Каждый из нас в церкви имеет 

Христа «наше все» в нас.  Он есть все, и Он в каждом из нас.  И это освобождает нас 

искать  отношений  друг с другом, основываясь на цельности, которую мы имеем во 

Христе как отдельные личности. 

Дитрих Бонхоффер сказал: «Христианство – это общность через Иисуса Христа и во 

Христе Иисусе.  Христианская община не больше и не меньше, чем это.  Была бы ли это 

короткая единственная случайная встреча или ежедневное общение многих лет, 

христианская община – только это: мы принадлежим друг другу только через и в Христе 

Иисусе».  И на основании того, что он говорит, вырисовывается  потрясающая картина: вы 

и я - мы относимся друг к другу как братья и сестры, как часть семьи Божьей, мы связаны 

друг с другом через Христа, Который между вами и мной, - Христос во мне, и Христос в 

вас, - мы связаны друг с другом через Христа и ради Христа.  Все наши взаимоотношения 

пронизаны Христом.     

Это теологический фундамент, основываясь на котором мы собираемся рассмотреть 

практические последствия, но мы должны сосредоточиться  вокруг этого принципа.  

Христос есть все, и Он в каждом из нас, - поэтому мы имеем целостность в Нем.  Это 

очень важная начальная точка отсчета для каких-либо отношений, которые мы имеем с 

любым другим человеком.  Понимание и единство, которые мы имеем  в отношениях со 

Христом. 

Теперь, исходя из этого основания, подробно рассмотрим остальную часть этого отрывка.  

И вот что мы видим в Колоссянам 3: 9 и 10, а если точно в конце 9 стиха и в начале 10 

стиха, вы видите метафору, которая проходит через всю эту главу.  Он говорит, чтобы не 

лгали друг другу, а затем произносит следующее: «совлекшись ветхого человека с 
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делами его и облекшись в нового», - здесь буквально говорится как о перемене одежды.  

Вы сняли одну одежду, и оделись полностью в новую одежду. Вы совлеклись старой 

природы и облеклись в новую природу. Вы совлеклись ветхого человека и облеклись в 

нового.  Это полное изменение нашей сущности.     

Итак, по существу с этого момента Павел рассказывает, мы, как последователи Христа - 

новые люди, которые имеют Христа внутри себя, - и это влияет на наш образ жизни среди 

других людей.  И это подводит нас ко второму аспекту: как мы развиваем духовно 

преобразованную социальную жизнь, - и она начинается с оставления  тех  привычек, 

которые вы имели до Христа.  Павел говорит: «Совлекитесь ветхого человека» - отбросьте 

привычки, которые вы имели до Христа. И что он делает  в Колоссянам 3: 5 - все пути к 

Колоссянам 3: 9, - он дает нам два различных списка, по существу два различных списка 

привычек, характеристик, связанных со старой природой, которую мы оставили, и он 

говорит в 5 стихе: «совлекитесь ее», что буквально значит: «умертвите их».  Это означает, 

что мы умерли для этих вещей.  Мы умерли для них полностью.  Мне хотелось бы 

поразмышлять с вами о некоторых их особенностях.  Эти списки никоим образом не 

являются исчерпывающими, но они дают представление о том, что мы должны отбросить, 

и я хочу, чтобы мы подумали, какое каждая из этих вещей имеет отношение к нашей 

социальной жизни.  Что я сделал - я попытался заполнить это изучение Слова Божьего 

вопросами, над которыми мы действительно должны  подумать, анализируя  свою 

собственную жизнь: «Преобладает ли это в моей жизни?» 

Итак,  давайте посмотрим, что первым предлагает умертвить Павел.  Он говорит: мы 

должны умертвить грехи, которые разрушают нас. Стих 5: «Итак, умертвите земные 

члены ваши».  И далее он начинает перечислять их: «блуд, нечистоту, страсть, злую 

похоть и любостяжание, которое есть идолослужение».  Мы не собираемся 

задерживаться на этом слишком долго, потому что мы говорили о многих из этих вещей 

пару недель тому назад, когда речь шла о теле ученика. Но я хочу, чтобы мы увидели, как 

этот список, который Павел дает нам здесь, действительно является отражением всего, что 

мы изучаем. Он является отражением нашего разума и наших желаний, и нашего 

физического естества – все находится под влиянием нашей духовной жизни.     

Первым, о чем Павел упоминает, он называет сексуальную безнравственность.  Итак, мы 

должны умертвить грехи, которые разрушают нас. Вопрос, который я хотел бы, чтобы вы 

постоянно задавали себе: «Посвящено ли мое тело Богу?»  Это первое, что Павел всегда 

перечисляет, когда говорит о сексуальном согрешении, сексуальной безнравственности, 

по существу о блуде с участием вашего тела, - и это то, что не чтит Бога.  Поэтому вопрос, 

к которому нам нужно постоянно возвращаться как последователям Христа, в ком живет 

Христос: «Посвящено ли наше тело Богу?» 

И следующая вещь, о которой он говорит - это нечистота  или моральная 

нечистоплотность: «Чисты ли мои мысли перед Богом?»  Мне хотелось бы, чтобы вы 

увидели, как это связано друг с другом.  Нечистые помыслы, нечистоплотность в наших 

мыслях: «Является ли это чистым, является ли это святым?»     

И затем, - это были разум и тело, - затем мы переходим к желаниям.  Павел переходит  к 

похоти и злым желаниям, они идут рядом: «Контролируются ли мои желания Богом?»  
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Здесь в Колоссянам 3: 5 изображены желания, которые находятся вне контроля Божия, 

желания, которые устремлены к вещам этого мира, вместо того, чтобы быть 

устремленными ко Христу, - вот что мы имеем.  «Контролируются ли мои желания Богом, 

или я нахожусь  под контролем моей похоти?  Контролируются  ли мои желания в том или 

другом?»     

И это ведет к последнему – к жадности или любостяжанию, которое  является 

идолопоклонством.  И вопрос, который мы должны задавать себе: «Находит ли мое сердце 

удовлетворение в Боге?».  То, о чем он говорит – жадность, когда вы желаете того, чего 

нет в Божьих планах для вас, но вы хотите этого, стремитесь к этому, - и Павел говорит, 

что это идолопоклонство.  Наше удовлетворение, наша радость, наши желания, наши 

мысли находят удовольствие в Боге и только в Боге.  Тогда Он становится объектом 

нашего поклонения. 

После перечисления всех этих качеств, я призываю вас подумать о своей жизни: 

Посвящено ли ваше тело Богу?  Являются ли ваши мысли чистыми?  Являются ли ваши 

помыслы святыми?  Контролируются ли ваши желания Богом? Находит ли ваше сердце 

удовлетворение в Боге?  Является ли Бог источником вашей удовлетворенности, когда вы 

не ищете того что в этом мире, и вы не нуждаетесь в том, чтобы вещи этого мира 

удовлетворяли вас?  Находит ли ваше сердце удовлетворение в Боге? -  Когда наши тела 

не используются для Бога, когда наши мысли становятся нечистыми, когда наши желания 

не контролируются, и когда наши сердца не находят смысла в Боге, - это грехи, которые  

разрушают нас.  Итак, это то, что Павел рассматривает в первом списке.    

Затем Павел переходит к грехам, которые не только разрушают нас, но и которые наносят 

ущерб другим.  И здесь он переходит к следующему списку, ко грехам, которые 

непосредственно затрагивают наши отношения с другими.  Я хочу, чтобы вы послушали, 

что он здесь перечисляет.  Он говорит в 8 стихе - мы вернемся к 6 и 7 стихам через 

секунду.  Он говорит: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; 9 не говорите лжи друг другу». Итак, он дает нам здесь 

список тех вещей, которые нам нужно отложить, буквально умертвить. Мы должны убить 

это в нашей жизни.  Каковы они?  Хорошо, давайте зададим следующие вопросы. 

Во-первых, так называемый «причал  горечи»?  Первым в списке Павел называет гнев.  На 

языке оригинала в Новом Завете это по существу глубоко спрятанный гнев, который часто 

находится внутри, состояние гнева.  Об этом не говорится – и мы достигаем  следующего - 

ярости, которая  проявляется  во вспышках гнева, но в основном это тоже  происходит 

скрыто, и только когда мы оказываемся в определенных ситуациях, - она выходит наружу, 

буквально поднимает  голову, - таково состояние гнева в нас.  Итак: «Являюсь ли я 

причалом горечи?» - я думаю, мы должны задавать себе такой вопрос.    

И второй, основанный на этом: «Скор ли я на гнев?»  Слово, которое используется здесь 

для обозначения ярости,  буквально переводится как «внезапная вспышка гнева», - иметь 

резкий характер, когда гнев быстро набирает силу во мне – это и есть ярость.  Не думайте, 

что это большое исключение: выходить за границы того, где вы можете быть, - именно 

там многие из нас находятся.  «Скор ли я на гнев?»     
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Третий вопрос: «Испытываю ли я враждебность по отношению к кому-нибудь?»  Слово, 

которое  Павел использует здесь – «злоба», буквально враждебность по отношению к 

кому-либо, когда вы не хотите лучшего для других людей.  Я догадываюсь, что многие из 

нас, если не все, знакомы с искушением иногда в отношениях с кем-либо не желать ему 

успеха, радоваться, когда кто-то не добивается успеха, и быть даже немного 

разочарованными, когда кто-то чего-то добивается.  В Библии это называется грехом, и 

этот грех чрезвычайно разрушителен для церкви, чрезвычайно разрушителен.  «Чувствую 

ли я враждебность по отношению к кто-нибудь, или я хочу лучшего для людей, которые 

находятся вокруг меня?»  Испытываете ли вы сегодня по отношению к кому-нибудь 

враждебность? - Это не плод Христов в вас.  Это не плод Христа в вас. 

Далее: «Говорю ли я о ком-либо негативно?»  Клевета или злословие - это буквально то, 

что не создает хорошую репутацию другим.  Слово, которое на самом деле является 

богохульством, а мы знаем, что богохульство бесчестит имя Божие. Но что происходит, 

когда мы бесчестим  имена других людей, которые вокруг нас?  «Это богохульство, это 

злословие», - говорит Павел.  - Использование ваших слов и вашего языка для того, что не 

создает хорошую репутацию другим.  «Говорю ли я негативно о ком-нибудь?»  Опасность 

этого вопроса о клевете, - который имеет серьезные последствия в Слове, - состоит в том, 

что в церкви это приобретает следующую форму: «Я хочу поделиться этим с вами, потому 

что я знаю, что вы захотите помолиться за этого человека».  Наоборот, не позволяйте 

ничему, что не является полезным для укрепления других согласно потребностям их во 

Христе Иисусе, выйти из ваших уст, - так нам заповедано в Ефесянам  4.  Давайте не 

оправдывать сплетни в церкви духовными молитвенными нуждами, не задумываясь о 

смысле поступка.  Не забывайте: здесь есть опасность.      

Мы говорили о сексуальной безнравственности, похоти, нечестивых желаниях, нечистоте, 

- мы знаем, что это грех.  Один из моих любимых проповедников прошлого Г. Кэмпбелл 

Морган сказал: «Этот (второй) список здесь - называется: грехи с хорошей репутацией».  

То, что он имел в виду под этим, - что мы легко возмущаемся грехами из первого списка, 

как несколько недель тому назад, когда я прочитал вам статистику, - вы подумали: «Ах, я 

не могу поверить, что сексуальная безнравственность столь процветает в церкви»,  но тут 

же я обеспокоен тем, что мы почти не удивляемся плохому состоянию церкви, сплетням в 

церкви, церковным нравам.  Кто-нибудь покажет свой нрав на церковной деловой встрече, 

- и называет это праведным негодованием, - но это грех с хорошей репутацией, так сказать 

в нашем понятии.  И нам необходимо осознать: да, сексуальный грех – это грех, и мы 

видели это пару недель тому назад - это другое, это очень серьезно, но в то же самое 

время мы не можем быть легкомысленными по отношению грехов второго списка в 

церкви, особенно в наших отношениях друг с другом.  Мы должны стоять на страже 

этого.  «Говорю ли я о ком-нибудь негативно?» 

Далее: «Являются ли мои слова оскорбительными для других?»  Павел говорит: 

«сквернословие уст ваших».  Сквернословие уст ваших, - являются ли оскорбительными 

ваши слова?  Буквально: грубый юмор, сквернословие при общении, - являются ли наши 

слова оскорбительными для других?  Напоминаю вам Иакова 3: «6 И язык - огонь, 

прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, 

что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. 7 
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Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 

укрощается и укрощено естеством человеческим, 8 а язык укротить никто из людей 

не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. 9 Им 

благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию 

Божию. 10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия 

мои, сему так быть».  Это суровое  изображение власти языка.  Является ли то, что мы 

говорим оскорбительным для других?  Напоминаю вам Матфея 12: 36: «За всякое 

праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».  Я не знаю как вас, 

а меня это заставляет замолчать прямо здесь.  «За всякое праздное слово, какое скажут 

люди, дадут они ответ в день суда», Матфей 12: 36.  «Являются ли мои слова 

оскорбительными для других?»   

И наконец: «Искажаю ли я истину?»  «Говорю ли я неправду?»  Павел говорит: «Не 

говорите лжи друг другу».  Не будем обманывать друг друга.  Также не используйте 

правильные слова таким образом, чтобы скрыть что-то.  Он говорит: «Не лгите друг 

другу».  Мы видим во всем Новом Завете, что сатана является автором лжи, что сатана 

является автором обмана.  Дух Божий, который сейчас живет в нас, является Духом чего? 

- Духом истины.  Поэтому он говорит: «Когда вы лжете, вы сотрудничаете с сатаной.  

Когда вы говорите правду, вы сотрудничаете с Духом Божьим».  И вопрос, который мы 

должны задать друг другу сегодня: с кем мы сотрудничаем?  «Искажаю ли я истину?» 

Вы увидите, как эти вещи, которые не кажутся  такими же серьезными как сексуальная 

безнравственность, вкрадываются в нашу среду.  И Павел говорит: «Удалите их.  

Умертвите их».  И вот почему мы должны умертвить их.    

Первое - возвращаемся к стихам 6 и 7 - потому, что они приведут на Божий суд.  

Послушайте, что сказано в стихе 6: «за которые гнев Божий грядет на сынов 

противления».  Если не это является серьезной мотивацией, чтобы серьезно относиться к 

грехам, то я не знаю, что тогда.  Грядет гнев Божий.  Бог ненавидит такие вещи.  Бог 

говорит Сам в Своей святости, Он против таких вещей.  Артур Пинк сказал: «Божий гнев 

– это Его вечная ненависть ко всякой неправде.  Это недовольство и негодование 

Божественной справедливости против зла.  Это святость Божия, действующая против 

греха».  Бог воспринимает очень серьезно эти вещи, и поэтому Он говорит, чтобы в 

церкви вы также это воспринимали, потому что грядет гнев Божий. И, во-вторых, потому 

что поступающие так  предают Божье спасение, - именно об этом говорит Павел.  Он 

говорит в стихе 7: «Вы привыкли так поступать, когда жили прежней жизнью, но теперь 

все по-другому».  Павел говорит: «Вы привыкли так жить, но Христос вошел в вас, 

Христос искупил вас, Он освободил вас от этих вещей, почему вы до сих пор живете с 

ними?» 

Я думаю, эта часть является особенно важной для нас. Для Павла, он идет дальше и 

говорит: «Облекшись в нового (человека), который обновляется в познании по образу 

Создавшего его.  Вы умерли для этих вещей, вы отложили их, этот образ жизни, которым 

вы жили.  Вы были спасены от этих вещей».  И я чувствую досаду, когда я слышу, что 

люди в церкви, смотря на все это: ложь, обман, сплетни, гнев или раздражительность, - 

что бы то ни было, говорят: «И у меня это есть».  Я как раз привык бороться с этим «Это 

точно как у меня».  Я знаю, что многие из нас в этом зале, мы все боремся с разными 
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вещами, и вы можете бороться с тем, с чем не нужно бороться мне и наоборот.  Но 

прелесть Благой Вести заключается в том, что мы были освобождены от ветхого человека, 

мы уже не те, мы умерли со Христом, теперь мы живем с Ним.    

«Неужели вы не знаете», - Римлянам 6, - «что все мы, крестившиеся во Христа 

Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 

дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 

жизни». Да поможет нам Бог не давать места сатане, чтобы не поверить ему, когда он 

говорит о нас, что «мы именно такие».  Вы больше не такие.  Вы находитесь во Христе, и 

Христос в вас, - Он преобразует нашу сущность.  Поэтому мы не можем по сути не 

предать эти вещи смерти, не можем не прилагать к этому усилий, говоря: «Христос, я 

хочу, чтобы Ты помог мне умертвить эти вещи».  Он это сделает.  Возвращаемся к началу: 

«Он умер, чтобы заплатить цену вашего греха и дать вам власть над грехом».  Позвольте 

Христу сделать то, чему Он предназначил быть в наших отношениях с другими людьми. 

И поэтому я призываю вас посмотреть на эти вопросы снова. Что необходимо умертвить в 

вашей жизни из привычек ветхого человека, которых мы по-прежнему придерживаемся?  

Я вовсе не говорю, что это легко, но я говорю, что это в славном Божьем дизайне, чтобы 

обновить нас в образ Христов, - для этого мы должны отложить эти привычки.  Так мы 

понимаем цельность, которую мы имеем во Христе: оставив позади эти привычки, мы 

живем с характером, который мы получили от Христа.  Христос не просто избавил нас от 

старой природы в нас и затем просто оставил нас в подвешенном состоянии, - Он вложил 

в нас новую природу, и сейчас Он Сам живет в нас.  Вот об этом говорит Павел в 

Колоссянам 3: 12.  Послушайте эти слова: «Итак облекитесь, как избранные Божии, 

святые и возлюбленные», - и здесь он дает еще один список.  Итак, он говорит: 

«совлекитесь и облекитесь».  И слова, которые он использует, чтобы описать нас, 

изумительны.  Слышите это? «Избранные, святые, возлюбленные». Истина в том, что  Бог 

называет ваше имя, - последователь Христа не тот человек рядом с вами, или перед вами, 

или позади вас, или справа от вас, - Бог Вселенной назвал вас по имени.  Святой, - Он 

буквально отделил вас для Себя.     

Я был на свадьбе вчера и видел невесту и жениха, соединявших свои жизни, они были 

отделены от мира друг для друга.  Святость – быть отделенными для Бога.  Теперь, что бы 

мы подумали, если бы мы были на свадьбе, видели бы эту пару, отделенных друга для 

друга, а затем жених вышел, оставив свадьбу с подружкой невесты, был бы в этом смысл?  

Абсолютно нет.  Тогда, как можем мы, отделенные для Самого Бога, продолжать жить с 

вещами этого мира?  Павел говорит: «Вы отделены для Него.  Вы принадлежите Ему.  Вы 

святы и нежно любимы.  Он изливает Свою любовь на вас».  Это картина абсолютной и 

полной благодати.  Мы пронизаны  благодатью Христа.  Но вот что действительно 

интересно: не только мы пронизаны Божьей милостью и благодатью Христовой, но - что 

интересно, - если вы посмотрите в Евангелия, то все эти три разных термина – 

«избранный, святой и возлюбленный», - все три используются для описания Христа.  У 

нас нет времени посмотреть на каждое из них, но Лука 23: 35: «Он избранный Божий».  

Марка 1: 24 и Луки 4: 34: «Он святый Божий».  Матфея 3: 17: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный».  Это термины, которые используются для описания Христа, и здесь они 

используются для описания нас. Не правда ли это невероятно, что благодать Христова так 
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наполняет нас, что мы становимся сокрытыми со Христом в Боге, что Он действительно 

становится нашей жизнью? 

И это значит, это означает, что Его характер помещается в нас, что влияет на образ нашего 

общения друг с другом.  Итак, мы не только получатели Его благодати, но мы также 

воспроизводители Его благодати.  Мы с вами являемся каналами милости Христа, 

демонстрирующими характер Христа в том, как мы обращаемся друг с другом.  Жить в 

том характере, который вы получаете от Христа, - это значит, во-первых, простирать 

благодать Христа другим.  Благодать Христова течет от нас к другим.  И затем Павел дает 

нам этот список, во что мы должны облечься: «в милосердие, благость, смиренномудрие, 

кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно».     

Итак, давайте зададим себе следующие вопросы.  Первый: «Проявляю ли я эту великую 

милость к другим?»  Это описание сострадания, сердечного сострадания, нежности, - все 

это суммируется в это слово на языке оригинала в Новом Завете.  «Проявляю ли я Его 

милосердие к другим?»  Можете ли вы сказать о своем сердце, как сердце, сострадающем 

к людям, которые вокруг вас?    

Второй вопрос основывается на слове «доброта» или «благость». «Направляет ли моя 

доброта других к Христу?».  «Стимулирует ли моя доброта других прийти ко Христу?»  

Получается, что благодать  Христова буквально пропускает через фильтр все ваше 

существо так, что вы не имеете этих неприятных чувств, и у вас нет этих корней горечи, 

когда благодать Христова течет из вас. 

Третий вопрос: «Бескорыстен ли я в моих отношениях с другими?»  Слово 

«смиренномудрие» действительно является очень интересным, если посмотреть на 

языческую литературу того конкретного исторического периода времени.  Смирение не 

рассматривалось как достойная восхищения добродетель; наоборот, все вращалось вокруг 

гордости и превозношения.  Я думаю, - если быть честными, - сегодня мы живем в очень 

похожей культуре.  Мы восхищаемся теми, кто обходит другого, и у нас есть это желание 

противостать другому человеку, семье, в чем бы то ни было.  И в такой культуре 

почитания гордости и превозношения Павел говорит: вы будьте смиренными.  Вот что вы 

должны делать: поставить себя – не превозносить себя ради других, в интересах других.  

«Бескорыстен ли я в моих отношениях с другими людьми?»    

Следующий вопрос: «Отношусь ли я к другим с кротостью?»  «Отношусь ли я к другим с 

с нежностью?»  Он говорит о мягкости, которую, - я надеюсь, - мы не будем ошибочно 

принимать за слабость.  Это не слабость, это сила и контроль.  Я проповедовал на этой 

неделе, и парень подошел ко мне, которого я знал в течение долгого времени, но не видел 

по крайней мере год, а, может быть, и несколько лет.  Он является одним из тех ребят, что 

как только входит в комнату, все меняется.  Этот парень так мягок, но он силен.  Он 

является одним из наиболее  успешных ребят, которых я знаю и в Слове, и в служении, он 

так одарен, но он просто излучает кротость.  «Отношусь ли я к другим с кротостью?»   

Далее: «Терпелив ли я с другими?»  Это слово здесь буквально означает «долгое 

терпение»; вместо короткого терпения, долгое терпение.  Это значит, что вы переносите 

даже провокации, оставляя их без ответа.  «Терпелив ли я с другими?» 
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И связанный с этим следующий вопрос: «Переношу ли я неприятности в моих 

отношениях с другими?»  «Сношу ли я неприятности в моих отношениях с другими?» 

Буквально Павел говорит: «Сносите друг друга. Снисходите друг к другу». Если не 

происходит так, как вы ожидали, в отношениях друг с другом, - тогда снисходите к этому, 

переносите это. Именно об этом говорит Павел в 1 Коринфянам 4:12. Он говорит: «Гонят 

нас, мы терпим; мы переносим это. Мы проходим через это». - «Сношу ли я трудности в 

отношениях с другими?» 

Следующий вопрос: «Прощаю ди я других всецело?» Другими словами, мы не только не 

мстим, но убираем всякий горький корень и прощаем тех, кто оскорбил нас, и прощаем их 

полностью так, как мы хотим, чтобы Христос, и как на самом деле Христос прощает нас. 

Есть какой-то корень непрощения в вашей жизни в отношениях с кем-то? Павел говорит, 

что непрощение не является характеристикой Христа: прощайте, как и вы были прощены. 

Видите, все это звучит просто на первый взгляд, но все это не просто на самом деле. Эти 

характеристики  радикально отличаются от культуры, в которой мы живем, и они могут 

быть только плодом Христа в нас, что и приводит нас к последнему: «Проникает ли 

истинная любовь в мои отношения с другими»?  Павел говорит в 14 стихе: «Более же 

всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства».  Он в 

принципе подводит итог, говоря, что все вращается вокруг любви.  Если вы пытаетесь 

делать все это без любви, то вы просто будете законниками в своих отношениях с 

другими, и будете прилагать усилия, чтобы все выполнить.  Но есть любовь, которая 

пронизывает эти отношения.  Есть любовь, которая является основанием их. Вот почему 

Павел в середине своей речи о распределении духовных даров людям в церкви в 1 

Коринфянам 12-14 вставляет эту главу, говоря: «Величайшим из всех даров является 

любовь».  Любовь подытоживает всю картину.     

Поэтому Христос, Который  в нас, изливает свою благодать на нас, чтобы распространять 

ее посредством нас, через нас.  Являемся мы каналом Его благодати?  Являемся ли мы 

сегодня проводниками Его благодати?  Мы распространяем благодать Христа.  Затем он 

идет дальше - стих 15: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому 

вы и призваны в одном теле».  Мы также способствуем распространению  миру Христа 

среди других.  Мы хотим соединить других так, чтобы через эти отношения отображался 

Его мир.  Мы хотим, чтобы Его мир господствовал в церкви, как сказал Павел, что мир 

Христа должен руководить Его телом, он должен направлять Его тело. 

Я думаю, мы все знаем опасность утери этого мира, и я предполагаю, что многие из нас, 

выросли в церкви и были частью церкви, где, возможно, мир Христов не владычествовал.  

Павел говорит: «Позвольте миру Христа владычествовать. Пусть Христос, находясь в 

каждом из вас, влияет на вас таким образом, чтобы вы имели мир друг с другом, когда вы 

находитесь вместе».  Мы содействуем распространению мира Христа среди других.  И что 

действительно интересно, Павел говорит: «И будьте благодарны (в русском переводе – 

«дружелюбны» - прим. переводчика)».  И этот стих - вы можете даже обвести его - в конце 

15 стиха он говорит: «будьте благодарны».  В стихе 16 он говорит: «Во благодати 

воспевая в сердцах ваших Господу» (в английском дословно – «пойте духовные песни с 

благодарностью» - прим. переводчика) – я обвел это здесь. И в конце 17 стиха он говорит: 

«Благодаря через Него Бога и Отца». Мы видим, что делается акцент на сердце 
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благодарное, сердце признательное, сердце, которое переполнено благодарностью Богу за 

все, что Он дал.  Если это действительно так, тогда значит, что это имеет большое влияние 

на то, как мы относимся друг к другу, когда мы благодарны.  Это серьезная, очень 

серьезная истина, которую нам необходимо увидеть: что благодарность и 

признательность Богу неразрывно связаны с миром, который мы имеем друг с 

другом.  Содействуйте распространению мира Христового среди других.    

Мы делимся Словом Христа с другими.  Стих 16: «не только «да владычествует в 

сердцах ваших мир Божий», но и  «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», - говорит Павел.  

– «Делитесь Словом, пусть Слово проникает в ваши отношения друг с другом».  

«Научайте Слову», - говорит он.  «Вразумляйте Словом», что буквально значит 

исправляйте друг друга Словом, позвольте Слову быть основой ваших взаимоотношений 

друг с другом, и затем воспевайте Слово.  Здесь дана теология пения: воспевайте Слово, 

пойте о Божьей благости и о Его величии, которое открывается в Его Слове, делайте это 

вместе.  Делитесь Словом Христа с другими.  И затем воздайте честь имени Христа перед 

другими.  Он говорит: «17 И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во 

имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца».  

Итак, поскольку мы едины со Христом, потому что мы умерли с Ним и живем с Ним, и 

Христос является нашей жизнью, - это означает, что Его имя на нас, мы принадлежим 

Ему, и Его доброе имя показывается через нас, - честь имени, что так распространено 

даже сейчас: несколько недель тому назад я наблюдал это в ближневосточной культуре, 

так распространено это - честь чьего-то имени.  И что бы вы не делали - вы 

представляете имя Христа.  Именно об этом говорится в 1-е послании Петра 2: 12, где 

сказано: «показать честь имени Христа между язычниками (в русском переводе 

«провождать добродетельную жизнь между язычниками» - прим. переводчика)».  Это 

то, о чем сказано в Послании к Римлянам 2: «из-за вашего неповиновения «имя Божие 

хулится у язычников».  Мы должны осознавать, чем мы рискуем здесь.  Мы несем имя 

Иисуса Христа посредством того, как мы взаимодействуем друг с другом.     

Вот почему мы собираемся говорить о женах, мужьях, детях, родителях и способе нашего 

взаимодействия в конкретных отношениях.  Вот почему – соедините здесь наши 

отношения друг с другом, наши браки, семьи  - наши взаимоотношения друг с другом 

имеют огромное влияние на миссию: вы слышите вопрос за вопросом на Ближнем 

Востоке о браке, абортах, сексуальной безнравственности и всех этих вещах, которые так 

распространены в отношениях в нашей культуре.  Они спрашивают: «Это то, что 

представляет собой христианство?» 

Мы должны серьезно посмотреть на то, что это значит: Христос оказывает влияние на 

наши отношения друг с другом и наши браки, и наши дома - потому что имя Христа 

демонстрируется всем нациям через Его людей - таков Его замысел.  И если мы относимся 

к этому пренебрежительно, тогда про нас может быть сказано, как в Римлянам 2, что «имя 

Божие хулится у язычников» из-за вас».  Мы поняли это.  Мы чтим имя Христа перед 

лицом всего мира.  Мы чтим имя Христа в Бирмингеме.  Мы прославляем имя Христа во 

всех народах.    
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И что делает Павел - он начинает говорить об индивидуальных отношениях.  И что вы 

можете заметить в этих стихах, что – смотрите - он всегда говорит о том, что все лежит 

(пребывает) в Господе.  Все подчинено Его имени, все под властью Его имени.  Каждое 

отношение, которое я имею: мои отношения с женой, мои отношения с сыном, и сына со 

мной, мои отношения с вами, мои отношения с теми, кто не знает Христа, мои отношения 

с сотрудниками в Брук Хиллз, - все это пребывает под владычеством Христа.  Каждое 

отношение находится под властью Христа. 

Так как же это влияет на конкретные отношения?  Павел объясняет, говоря: «18 Жены, 

повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Итак,  любовь жен смиренна.  

Любите смиренно.  У нас сейчас нет времени рассмотреть это подробно, но достаточно 

сказать по этому поводу, что это не более низкое положение женщин перед мужчинами; 

этого даже не предполагается.  То, что мы видим во всем Новом Завете, что Евангелие 

дает много свободы женщине, которую они не обязательно имели в той культуре.  Суть в 

том, что жена, которая является единым в отношениях с мужем, в интимных отношениях 

с ним, почитает его и следует его руководству.  Это же слово используется для описания 

того, как Христос находится в подчинении Отцу.  Это же слово описывает, как члены тела 

подчиняются друг другу - это замечательное объяснение. И вот что мы получаем: «Жены, 

повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе».  Все это по-прежнему находится 

под владычеством Христа.  Это не значит, что когда ваш муж направляет вас к 

оскорблению Бога, то вы обязаны этому следовать, - все это происходит под 

владычеством Господа. Но так Бог замыслил, что жены любят покорно.    

Но это в действительности  рассчитано на тот факт, что мужья – следующее - мужья 

любят жертвенно.  И это действительно революционная часть Колоссянам 3; это 

революционная часть Ефесянам 5.  Ни для кого не было неожиданностью услышать слова: 

«Жены повинуйтесь мужьям своим».  Но было шокирующим услышать слова: «Мужья 

любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее».  «Мужья, 

любите своих жен и не будьте к ним суровы». Не руководите ими, властвуя над ними, 

ведите их, служа.  Направляйте их, отдавая свои жизни за них, как Христос отдал Свою 

жизнь за церковь, - таково сравнение.  Мужья, планка поднята очень высоко здесь: любить 

наших жен таким образом, чтобы они хотели подчиняться; не быть суровыми, но 

любящими, заботливыми, всегда ища пользы для них, ища блага для них, живя 

совершенно бескорыстно, - таково повеление.  Вы любите жертвенно, и они идут вместе.  

Они идут вместе – это любовь между мужем и женой.  Муж, который полагает свою 

жизнь за свою жену, и жена, которая подчиняется его руководству – такая невероятная. 

прекрасная картина изображена здесь в Колоссянам 3. 

Люди имеют тенденцию говорить: «Да, этот 18 стих о женах, это просто культура, это для 

них, это не для нас».  Но если мы скажем, что 18 стих относится к определенной культуре, 

то мы должны сказать, что и 19 стих относится к определенной культуре, но я не думаю, 

что мы хотели бы этого.  Не думаю, что это культурная традиция: мужьям любить свою 

жизнь.  Итак, давайте посмотрим, что же задумал Христос для семьи, давайте рассмотрим 

эту картину.     

Прежде чем мы перейдем к следующему - отношение детей и родителей, - я хочу сделать 

небольшую паузу.  Я знаю, здесь есть супружеские пары в этом зале.  Я думаю, что в том 



ABIDE8_RUS.doc                                                                                                                                                                           14 / 15 

есть причина, что отношения между мужьями и женами упоминаются прежде, чем 

отношения между детьми и родителями, - когда подумаешь об этом, это кажется 

естественным.  Я убежден, что одной из величайших потребностей детей в нашей 

культуре сегодня является не столько хорошая мама или хороший папа, но я думаю, 

скорее всего, серьезной потребностью детей в нашей культуре сегодня является видеть 

хороших мужей и хороших жен, и мы не должны пытаться разделить эти двое.  Нам 

нужно трудиться над тем, чтобы быть хорошими мужьями, быть хорошими женами ради 

детей, которые приходят нам на смену.  

 «20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». «Дети, будьте послушны во 

всем». Родители любят этот стих: «Будьте послушны родителям вашим во всем».  Здесь не 

делается исключений, но «во всем».  Некоторые из вас собираются использовать это во 

время обеда сегодня.  «Будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу». Опять же, все это в послушании Господу.  Безусловно, существуют 

ситуации, когда родители направляют своих детей делать то, что оскорбляет Бога, и не 

существует обязательств делать то, что не попадает под владычество Христа.  Но в целом 

картина такова, что дети подчиняются во всем. 

А затем сказано: « 21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». 

Первое слово здесь может быть переведено «родители»; это обращение к родителям.  

Родители, поощряйте детей постоянно.  Ободряйте их постоянно.  Если вы не одобряете 

своего ребенка, то они ожесточаются.  Дом - не место для разочарований и сражений, дом 

является убежищем от разочарований и сражений  этого мира.    

 И здесь я хотел бы прерваться на минутку и сказать: знаете, несколько недель тому была 

бы годовщина у моих родителей.  И я позвонил маме в воскресенье утром из моего офиса 

прежде, чем пришел сюда, и просто чуть не плакал с ней снова, когда мы вспоминали о 

том, какое влияние оказывал папа на мою жизнь и на ее жизнь.  И я могу сказать с 

уверенностью, что мой отец был безоговорочно моим наибольшим фанатом.  И я в долгу 

перед ним за то, что он был моим наибольшим почитателем.  Величайшие радости, 

которые я сейчас переживаю в своей жизни, имеют небольшой оттенок пустоты просто 

потому, что мой величайший  почитатель не со мной.  Постоянно поощряйте своих детей. 

А затем Павел говорит о рабах и господах.  И снова у нет времени рассмотреть подробно 

эту картину.  Если вы действительно хотите узнать, как Евангелие смотрит на рабство, 

посмотрите Послание Филимону, которое на самом деле является книгой о беглом рабе, 

это действительно интересно.  Мы не собираемся сегодня рассматривать это, но здесь 

находится теология рабочих отношений в свете того факта, что рабство сегодня – не 

культурная традиция. И хотя это не культурная традиция сегодня, я думаю, здесь много 

чего может быть сказано о том, что значит для служащего – во-первых, работать честно, 

зная, что ваша работа - для Христа, зная, что вы прославляете Христа, и Христос дает 

конечную награду.  Христос остается праведным, даже когда с вами несправедливо 

поступают на работе.  Это Христос - праведен.  И для работодателей руководить со 

смирением, помня, что и над вами также  есть Господин.  Помните, что есть Тот, Кому вы 

будете давать отчет за вашу работу.    
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Это описание того, как Христос наполняет наши отношения.  Я хочу предложить вам 

просмотреть еще раз то Слово, которое мы изучали сегодня утром, и на следующие 

вопросы.  «И что теперь?  Определите от двух до четырех граней своей социальной жизни, 

которые нуждаются в преобразовании Христом».  Просто обозначьте некоторые из этих 

вещей, и затем найдите кого-то, кого вы можете попросить молиться с вами на этой 

неделе за духовное преобразование в этих областях.  И затем я хочу пригласить вас 

провести некоторое время в молитве, прося Бога помочь вам оставить старые привычки и 

облечься в нового человека и жить в согласии с характером Христа, Который находится в 

вас.  Ни одна из этих вещей не является недостижимой, все они достижимы.  Но они не 

достижимы вашими собственными усилиями; они достижимы усилиями Христа в вас и 

характером Христа в вас.  И поэтому я хочу пригласить вас провести  некоторое время, 

осмысливая и молясь об этих гранях конкретно в жизни каждого из вас. 

И позвольте мне сказать еще одну вещь, прежде чем мы начнем погружаться в 

размышление.  Я знаю, есть люди в этом зале сегодня, которые пришли сюда, но которые 

никогда не переживали  цельность во Христе.  Такой вид цельности, которая приходит в 

нашу жизнь через умерщвление греха и жизнь во Христе.  И если это так, то в течение 

этого времени размышления я приглашаю вас сказать в своем сердце: «Христос, я 

нуждаюсь в Твоем прощении моих грехов, я хочу вступить в цельность отношений с 

Тобой.  Я хочу сделать этот шаг веры», - самый важный шаг веры, который мы когда-либо 

сделаем в своей жизни.  Я хочу предложить вам сделать это в течение того времени, когда 

другие размышляют о различных аспектах своей жизни.  Возможно, для многих из вас 

сегодня время задуматься о том, что «всю свою жизнь я впервые отдаю Христу».  Вы 

проводите время, размышляя и молясь, а затем мы завершим наше время вместе.  


