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Кол.3:1-15 «Итак, 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, то 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 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».
Это послание было написано церкви города Колоссы, которая уже была основана. Там
уже трудился Епафрас, служил людям, он и организовал церковь. Но и тогда были
моменты, когда в церковь проникала ересь. Когда слух дошел до Апостола Павла, он
вынужден был писать такое послание.
К чему мы призваны и к чему должны стремиться?
1. Принятие верою воскресшего Иисуса Христа. Иногда наша вера остается только на
уровне сознания. Часто мы так же принимаем хлебопреломление, механически. Если кто
до глубины души не прочувствует всю его суть, то могут прийти проблемы. Мы должны
подходить к этому серьезно.
«Итак, если вы воскресли со Христом…». Что значит воскрес Христос? Когда Он воскрес,
Он был в обновленном теле. Он попрал смерть, а значит, победил ее. Для того чтобы нам
было легче это понять, Апостол Павел говорит: «о горнем помышляйте». Итак, первые
вопросы, которые мы должны задать себе: воскрес ли я со Христом, прошел ли я эту
смерть? Как написано в Кол.3:5, «умертвите земные члены ваши». Произошло ли это
умерщвление?
Для того чтобы по-настоящему жить с Господом, надо пройти эту смерть. А если кто не
умер до конца, то вопрос воскресения вызывает в нас борьбу. Где-то мы должны осудить
себя, где-то чему-то заявить «нет».
2. Умерщвление земных членов наших. Их проявления могут происходить и на уровне
нашего воображения и мыслей. Но то, что проникает в наш дух, оскверняет нас, отвлекает
наше внимание, мешает нам радоваться и прославлять Бога. Враг пытается напоминать
нам наше прошлое, чтобы отвлечь наше внимание. А Бог ожидает от нас полной отдачи

Ему. И поэтому, когда мы замечаем в себе что-то из проявления земных членов, мы
должны это умерщвлять.
3. Облечение, как избранных Божиих. Если мы избранные, то нам нужно
соответствовать этому, а не облекаться в то, что неугодно Богу. Нужно также очищаться
изнутри, потому что белое одеяние не спрячет того, что внутри человека. Богу важно
наше чистое сердце, а не наша белая одежда.
Наши белые одеяния праведности мы приобретем не на небе, когда нас переоденут, а мы
получаем их уже на земле, ходя в смирении и послушании перед Господом. Это одеяние
состоит из особенных элементов: милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, любовь. Люди, которые с нами общаются, замечают нашу одежду
праведности, потому что мы следим за своей речью, мы скромны и деликатны, мы
прощаем, а не обижаемся. Но некоторым людям такое одеяние режет глаза, потому что
система этого мира не выдерживает праведности. Но не унывайте, потому что за нами
наблюдает Господь, Который ценит нашу праведность. Он говорит нам: «мужайтесь: Я
победил мир» (Ин.16:33). Господь обязательно благословит нас.
Также наши белые одеяния праведности делают нас неуязвимыми против стрел лукавого.
Враг боится святого человека, духи бесовские повинуются. 2 Кор.10:4 говорит: «Оружия
воинствования нашего не плотские». Божья благодать защищает нас.
Мы рассчитываем на вечность. И в таком одеянии мы сможем подняться туда, куда
Господь нас позовет. Итак, размышляйте и разрешите Святому Духу преобразить ваш
разум и дух, чтобы в него не пришла никакая скверна.
«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» (Кол.3:1617).

