
Достаточность во Христе - 11 

Опасность аскетизма 

Колоссянам 2:20-23 

 

Кол.2:20-23 “(20)Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего 

вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: (21)"не прикасайся", "не 

вкушай", "не дотрагивайся" - (22)что все истлевает от употребления, - по 

заповедям и учению человеческому? (23)Это имеет только вид мудрости в 

самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором 

небрежении о насыщении плоти” 

Аскетизм - принцип поведения и образ жизни, характеризующийся предельно 

возможной воздержанностью в удовлетворении потребностей, «умерщвлением 

плоти», отказом от земных благ в целях достижения морального или 

религиозного идеала 

Аскетизм – это попытка человека достичь правильных отношений с Богом 

усилиями плоти. 

I.  Аскетизм отвлекает от Христа 

Кол.2:20,21 “(20)Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего 

вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: (21)"не прикасайся", "не 

вкушай", "не дотрагивайся" ” 

Деян.17:24-27 “(24)Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 

неба и земли, не в рукотворенных храмах живет (25)и не требует служения рук 

человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 

жизнь и дыхание и все. (26)От одной крови Он произвел весь род 

человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 

времена и пределы их обитанию, (27)дабы они искали Бога, не ощутят ли 

Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас” 



Евр.12:1 “Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 

себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще” 

Евр.12:2,3 “(2)взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 

вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и 

воссел одесную престола Божия. (3)Помыслите о Претерпевшем такое над 

Собою поругание от грешников,чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 

душами вашими” 

Иоан.7:37,38 “(37)В последний же великий день праздника стоял Иисус и 

возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. (38)Кто верует в Меня, у того, 

как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой” 

II.  Аскетизм утверждает ложные ценности 

Кол.2:20-22 “(20)Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего 

вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: (21)"не прикасайся", "не 

вкушай", "не дотрагивайся" - (22)что все истлевает от употребления, - по 

заповедям и учению человеческому?” 

Гал.3:1-3 “(1)О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, 

[вас], у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас 

распятый? (2)Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили 

Духа, или через наставление в вере? (3)Так ли вы несмысленны, что, начав духом, 

теперь оканчиваете плотью?” 

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” 

Фил.3:4 “Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я” 

Фил.3:7,8 “(7)Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 

тщетою. (8)Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 

Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 

приобрести Христа” 



III.  Аскетизм обольщает ложной духовностью 

Кол.2:20-23 “(20)Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего 

вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: (21)"не прикасайся", "не 

вкушай", "не дотрагивайся" - (22)что все истлевает от употребления, - по 

заповедям и учению человеческому? (23)Это имеет только вид мудрости в 

самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором 

небрежении о насыщении плоти” 

Матф.23:25 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете 

внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды” 

Матф.23:27,28 “(27)Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а 

внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; (28)так и вы по наружности 

кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и 

беззакония” 

Матф.7:22,23 “(22)Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и 

не Твоим ли именем многие чудеса творили? (23)И тогда объявлю им: Я никогда 

не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

IV.  Аскетизм взращивает дух гордости 

Кол.2:23 “Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, 

смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении 

плоти” 

Матф.6:16-18 “(16)Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 

они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. 

Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. (17)А ты, когда 

постишься, помажь голову твою и умой лице твое, (18)чтобы явиться постящимся 

не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно” 



Иер.2:13 “Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, 

и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды” 

1. Является ли вера в Иисуса Христа единственным основанием вашего спасения? 

2. Осознаете ли вы, что в праведности Христа вся полнота христианкой жизни? 

3. Живете ли вы, познанием Иисуса Христа, через Писание? 
 


