
Богатство церкви Христовой 

Кол.4:7-18 

  

Кол.4:7-18 “(7)О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и 

сотрудник в Господе, (8)которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 

[обстоятельствах] и утешил сердца ваши, (9)с Онисимом, верным и возлюбленным братом 

нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем (10)Приветствует вас Аристарх, 

заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы - о котором вы получили 

приказания: если придет к вам, примите его, - (11)также Иисус, прозываемый Иустом, оба из 

обрезанных. Они - единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне 

отрадою (12)Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас 

в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 

(13)Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в 

Лаодикии и Иераполе. (14)Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 

(15)Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его (16)Когда это 

послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в 

Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. (17)Скажите Архиппу: 

смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. (18)Приветствие моею 

рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь” 

  

Кол.4:10 “Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною” 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 

скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь” 

  

Кол.1:1 “Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат” 

Кол.4:7 “О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник 

в Господе” 

Кол.4:9 “с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас” 

Кол.4:10 “Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною” 

Деян.19:29 “И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и Аристарха, 

спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище” 

Кол.4:10 “Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 

Варнавы” 

Кол.4:11 “также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные 

сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою” 

Кол.4:12 “Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас 

в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу” 

Кол.4:14 “Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас” 

Кол.4:14 “Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас” 

  



I. Дух единства 

Кол.4:7 “О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник 

в Господе” 

Кол.4:12 “Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа” 

Кол.4:11 “также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - 

единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою” 

Иоан.17:20,21 “(20)Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, (21)да 

будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да 

уверует мир, что Ты послал Меня” 

Матф.16:24 “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” 

Еф.4:1-3 “(1)Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 

призваны, (2)со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 

другу любовью, (3)стараясь сохранять единство духа в союзе мира” 

2Тим.4:10 “Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику” 

  

II. Дух зависимости 

  

A. Осознание зависимости от Бога 

Кол.4:17 “Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 

Господе” 

Еф.4:7,8 “(7) Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. (8)Посему и сказано: 

восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам” 

  

B. Осознание зависимости от Божьих детей 

Кол.4:7,8 “(7)О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и 

сотрудник в Господе, (8)которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 

[обстоятельствах] и утешил сердца ваши” 

Кол.4:11 “также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные 

сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою” 

Кол.4:14 “Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас” 

Еф.4:16 “из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 

созидания самого себя в любви” 

  

III. Дух служения 

  

A. Верность в служении 



Кол.4:7,8 “(7)О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и 

сотрудник в Господе (8)которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 

[обстоятельствах] и утешил сердца ваши” 

  

B. Участие в страданиях 

Кол.4:10,11 “(10)Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, 

племянник Варнавы - о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, - 

(11)также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные сотрудники 

для Царствия Божия, бывшие мне отрадою” 

  

C. Посвященность людям 

Кол.4:12,13 “(12)Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда 

подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, 

что угодно Богу. (13)Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о 

находящихся в Лаодикии и Иераполе” 

  

Кол.3:1-4 “(1)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, тогда и вы явитесь с Ним 

во славе” 

  

КЕМ ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОС? 

 


