
КАК НАМ ОБЛЕЧЬСЯ В НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Объяснение апостольского чтения 
из Послания к Колоссянам, глава 3, стихи 4-11. 

Беседа в Неделю 29-ю по Пятидесятнице159 

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда 
и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные 
члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть идолослужение, за кото-
рые гнев Божий грядет на сынов противления, в кото-
рых и вы некогда обращались, когда жили между ними. 
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, зло-
речие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 
и облекшись в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос. 

Кол. 3, 4-11 

Внастоящую неделю чтение апостольское взято из Послания к Колос-
сянам. Это продолжение того, о чем читано было в предшествую-

щую неделю. Апостол продолжает преподавать учение о домострои-
тельстве нашего спасения. Сначала он писал колоссянам о Лице ГЬспода 
нашего Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, единосущен Отцу, чрез 
Него всё сотворено, чрез Него совершено и спасение рода человечес-
кого. Затем Апостолом разъяснено, какие блага восприяли новопро-
свещенные колоссяне во Христе Иисусе чрез святые Таинства. А теперь 
он преподает учение о том, как они должны жить, чтобы достойными 
явиться пред Христом, когда Он явится во славе. Теперь же, до явления 
Христа во славе, требуется, чтобы как Христос воскрес и уже не уми-
рает, так и крестившийся во Христа проводил жизнь обновленную. 
В Таинстве Крещения умерщвлен был первородный грех прароди-
тельский, изглажены и все произвольные грехи, соделанные до креще-
ния: крестившийся вышел из купели чистым и безгрешным. Но у него 
не отнята свобода избирать добро или зло. Наклонность ко греху 
в нем осталась, поэтому он должен постоянно бороться с таковою; 



наклонность эта проявляется чрез его телесные органы: зрение, слух, 
язык, органы обоняния, осязания и другие члены тела. Греховные 
наклонности как бы прицепились к этим органам, стали столь же 
присущими человеку, как само естество. Человек должен бороться 
с похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, как бы отсекать 
органы, чрез которые проявляются похотливые наклонности. Поэтому 
Апостол и говорит: Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 
за которые гнев Божий грядет на сынов противления (Кол. 3, 5-6). 
Шев Божий уже не раз обрушивался на повинных в сих страстях и гре-
хах. Потоп наведен потому, что все люди тогда стали плоть (Быт. 6, 3). 
За то же огонь пожрал Содом и Гоморру. И в притче тот, у кого угобзися 
нива [рус.: былхороший урожай в поле], слышит: В сию ночь душу твою 
возьмут у тебя, потому что он думал, будто живот его есть от имения 
его (ср. Лк. 12,15). Итак, человек должен вести борьбу со страстями 
и побеждать их; но для таковой борьбы у ветхого человека нет силы: 
он стал рабом своих похотей, рабом греха. Поэтому, чтобы он мог побо-
роть греховные наклонности, ему дарована особенная сила — спаси-
тельная благодать. Эта сила подается чрез Таинства: Крещение, Миро-
помазание и Причащение. При свободном своем произволении и при 
помощи спасительной благодати христианин борется с греховными 
навыками и побеждает их. Он борется со страстями блуда и всякой 
нечистоты и побеждает их; он приобретает чистоту, начинает прово-
дить жизнь целомудренную. Привыкнув предаваться гневу, раздраже-
нию, он ведет борьбу и с этими страстями и приобретает смирение, 
кротость, терпение. Дотоле самолюбивый, скулой, жестокий, христиа-
нин, возбуждаемый благодатью, вступает в борьбу с этими греховными 
навыками и стяжает человеколюбие, щедрость, сострадательность. 
Гордый, честолюбивый, завистливый, он, при помощи благодати 
Божией, познает греховность этих наклонностей, ведет борьбу с ними 
и приобретает смирение, доброжелательство, радуется с радующимися 
и плачет с плачущими (Рим. 12,15). 

Чрез таковую борьбу характер христианина изменяется. С ним 
происходит подобное тому, как если человек, одетый в грязную, отвра-
тительно смрадную, безобразную одежду, сбрасывает ее и одевается 
в новую, чистую, красивую. 

В этом и заключается смысл сегодня читанного из апостольского 
Послания. Умертвите земные члены ваши, пишет он к Колоссянам, 



блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение (Кол. 3,5). Отложите, снимите, как старую одежду, 
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Что же делать 
после сего, сняв ветхую одежду? Облекитесь, говорит, в нового человека 
(Кол. 3,10), то есть облекитесь в новую одежду. Облекитесь в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как Христос 
простил вас, так и вы. 

Наставления и увещания святого Апостола, преподанные колос-
ским христианам, столь же пригодны и необходимы как вообще для 
людей нашего времени, так и отдельно для каждого из нас. Каждый 
из нас пусть осмотрится, в какой одежде он ходит: в старой или в новой? 
В старой ли, свойственной язычниками, или в новой, благодатно-
христианской? Ходит ли в одежде разврата и всякой нечистоты, или 
в одежде целомудрия и чистоты тела и духа? В одежде ли гнева, раз-
дражительности и злобы, или в одежде кротости, терпения и незлобия? 
В одежде ли скупости, немилосердия, жадности к наживе, боготворе-
ния золота и серебра, или украшен одеждами благости, милосердия 
и щедроподательности? 

Несомненно, в наше время есть немало истинных христиан: благо-
честивых, богобоязненных, милостивых и вообще украшенных высо-
кими добродетелями. Но таковые не составляют ли исключение? Если 
обратить внимание на современные нравы наших христианских 
обществ, то найдем разновидности пороков иногда в ужасающих раз-
мерах. 

Разврат, распутство из домов уже выходят на улицы. Нарушение 
супружеской верности не стало считаться грехом; блудное сожитие уже 
называют только гражданским браком. Русь, некогда святая, уподоби-
лась теперь тому библейскому народу, о котором некогда пророк, воз-
дыхая, говорил: Увы, народ грешный, народ обремененный беззако-
ниями, племя злодеев, сыны погибельные! <...> От подошвы ноги 
до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны (Ис. 1:4,6). Не то же ли сделалось с Русью святой? В верхних слоях, 
как головы народной, отпадение от Бога, от Церкви. Средний класс — 
торговый — впал в идолослужение, стал поклоняться маммоне — богу 
богатства, наживы, с забытием служения Богу; он проводит жизнь 
без молитвы, без Церкви, без приобщения благодатным Таинствам. 



Низший класс вдался в пьянство, распутство, а теперь пошел за верх-
ними слоями, уклоняется от веры, от Церкви, впадает в сектантство, 
баптизм, штундизм и другие виды лжеверия. 

Не за сие ли постигать стали наше отечество бедствия: эта убий-
ственная война160, эта скудость во всем, эти нестроения как обществен-
ной, так и государственной жизни? 

Итак, опомнимся, покаемся, исправимся, да придут на нас дни 
спасения и утешения, дни успокоения и умиротворения. 

Припомним советы апостольские, ныне читанные: Умертвите 
земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любо-
стяжание, которое есть идолослужение... не говорите лжи друг другу 
(Кол. 5, 9). Совлекшись такой греховной одежды, облекитесь... в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость долготерпение, снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как 
Христос простил вас, так и вы (Кол. 3,12-13). 
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