
Повседневная жизнь во имя Христа 

Кол.4:2-6 

  

Кол.4:2-6 “(2)Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. (3)Молитесь 

также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я 

и в узах, (4)дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. (5)Со внешними обходитесь 

благоразумно, пользуясь временем. (6)Слово ваше [да будет] всегда с благодатью, 

приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому” 

  

I. Живите молитвой 

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

Деян.9:11 “Господь же [сказал] ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 

спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится” 

  

A. Молитесь всегда 

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

1Фесс.5:17,18 “(17)Непрестанно молитесь. (18)За все благодарите: ибо такова о вас 

воля Божия во Христе Иисусе” 

Еф.6:18 “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 

сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых” 

Рим.12:12 “утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны” 

Лук.18:1 “Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать” 

  

B. Молитесь осознанно 

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

Матф.26:40,41 “(40)И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли 

не могли вы один час бодрствовать со Мною? (41)бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение: дух бодр, плоть же немощна” 

Матф.6:6,7 “(6)Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (7)А 

молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 

услышаны” 

  

C. Молитесь с благодарением 

Кол.4:2 “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 

1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе” 

  



II. Живите благовестием 

Кол.4:3,4 “(3)Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову, за которую я и в узах, (4)дабы я открыл ее, как должно мне возвещать” 

  

A. Осознайте абсолютную зависимость от Бога 

Кол.4:3 “Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну 

Христову, за которую я 

  

1. Бог призывает благовестников 

Матф.9:37,38 “(37)Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; (38)итак 

молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою” 

  

2. Бог дает возможность 

Кол.4:3 “Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну 

Христову, за которую я и в узах” 

Откр.3:7,8 “(7)И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, 

имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не 

отворит: (8)знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее” 

  

3. Бог дает покаяние 

2Тим.2:25,26 “(25)с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к 

познанию истины, (26)чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою 

волю” 

Иоан.6:44,45 “(44)Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. (45)У пророков написано: и будут все 

научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне” 

  

B. Осознайте абсолютную зависимость от 
Евангелия 

Кол.4:3,4 “(3)Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову, за которую я и в узах, (4)дабы я открыл ее, как должно мне возвещать” 

1Кор.2:1-5 “(1)И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 

Божие не в превосходстве слова или мудрости, (2)ибо я рассудил быть у вас незнающим 

ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, (3)и был я у вас в немощи и в страхе и в 

великом трепете. (4)И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы, (5)чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости 

человеческой, но на силе Божией” 

  



III. Живите Евангелием 

A. Поступайте по Евангелию 

Кол.4:5 “Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем” 

Кол.1:9,10 “Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и 

просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 

духовном, 10чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком 

деле благом и возрастая в познании Бога” 

Кол.4:5 “Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем” 

1Пет.2:11,12 “11Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 

плотских похотей, восстающих на душу, 12и провождать добродетельную жизнь между 

язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 

прославили Бога в день посещения” 

  

B. Провозглашайте Евангелие 

Кол.4:6 “Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому” 

Еф.4:29 “Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в 

вере, дабы оно доставляло благодатьслушающим” 

Кол.4:6 “Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому” 

Кол.3:17 “И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса 

Христа, благодаря через Него Бога и Отца” 
 


