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Благодарность — индикатор духовной зрелости 
Колоссянам 1:9-14 

 
 
 
 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,  
 
2Тим 3:1-2  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
 
1Фес 5:18  За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
 
1Тим 6:6  Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 
 
Фил 4:11-13   Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и 
в обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
Еф 5:18-21   И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием. 
 
Кол 1:3-4  благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, 4 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем 
святым, 
 
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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов 
 
 
 
 

I. Познавать волю Божию 
 
Кол 1:9  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, 
 
Еф 2:8-10   Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
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A. В духовной премудрости 

 
Кол 1:9  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, 
 
 
 

B. В духовном разумении 
 
Кол 1:9  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, 
 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
 
 
 

II. Поступать достойно Бога 
 
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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
 
 

A. Принося плод во всяком деле благом 
 
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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
 
 

B. Возрастая в познании Бога 
 
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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
 
 

C. Укрепляясь всякою силою… 
 
Кол 1:9-11  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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
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1. …во всяком терпении 
 

 
 
Кол 1:9-11  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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
 
 

2. …и великодушии 
 

Кол 1:9-11  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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 
 

3. …с радостью 
 
Кол 1:9-11  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, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
 
 
 

D. Благодаря Бога и Отца 
 
Кол 1:9-10  чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 12 
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов 
 
 
Духовный путь к благодарному сердцу 

 Исполняться познанием воли Божией для того, чтобы… 

 Поступать достойно Бога, во всем угождая Ему 
o Принося плод во всяком деле благом 

 Возрастая в познании Бога 
 Укрепляясь всякою силой, по могуществу славы Его 

o Благодаря Бога и Отца 
 
 
Кол 1:9-10  чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 12 
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
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1. Призвавшего к участию в наследии святых 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
 
 

2. Избавившего нас от власти тьмы 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
 

3. Введшего в царство возлюбленного Сына… 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
 
 

a. …в котором мы имеем искупление Кровью Его 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
 
 

b. …в котором мы имеем прощение грехов 
 
Кол 1:11-14  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
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