
Настоящее христианство -2 

Колоссянам 3:1-4 

 

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” 

I.   Основание христианской жизни 

A.   Смерть для ценностей мира 

B.   Доверие Христу 

II.   Смысл христианской жизни 

A.   Стремление к небесным ценностям 

B.   Жизнь небесными ценностями 

III.   Уникальность христианской жизни 

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” 

A.   Приобретенная жизнь 

Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

Откр.14:13 “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне 

блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 

трудов своих, и дела их идут вслед за ними” 



Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

Матф.16:24,25 “(24)Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, (25)ибо кто хочет 

душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 

обретет ее” 

1.   Жизнь сокрыта со Христом 

Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

1Кор.6:17 “А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом” 

Прит.7:22,23 “(22)Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень - на 

выстрел, (23)доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и 

не знает, что они - на погибель ее” 

2.   Жизнь сокрыта от мира 

Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

Рим.8:15,16 “(15)Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в 

страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" (16)Сей 

самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии” 

1Иоан.3:1 “Мир потому не знает нас, что не познал Его” 

1Кор.2:14 “Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 

он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить 

духовно” 

3.   Жизнь сокрыта в Боге 

Кол.3:3 “Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

 Верующие имеют вечную уверенность в спасении 

Иоан.10:27-29 “(27)Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 

за Мною. (28)И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 



их из руки Моей. (29)Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 

может похитить их из руки Отца Моего” 

1Пет.1:5 “силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 

открыться в последнее время” 

 Верующие имеют тайную защиту от всех духовных врагов 

1Иоан.5:18 “Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему” 

Рим.8:31-34 “(31)Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? (32)Тот, 

Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 

нам и всего? (33)Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 

(34)Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас” 

B.   Посвященная жизнь 

Кол.3:3,4 “(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” 

Иов.2:4 “И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст 

человек все, что есть у него” 

Гал.2:19,20 “(19)Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 

Христу, (20)и уже не я живу, но живет во мне Христос” 

Фил.1:21-24 “(21)Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 

(22)Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что 

избрать. (23)Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 

Христом, потому что это несравненно лучше; (24)а оставаться во плоти 

нужнее для вас” 

C.   Вечная жизнь во славе 

Кол.3:4 “Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 

славе” 



Рим.8:18 “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 

сравнении с тою славою, которая откроется в нас” 

Откр.19:11-14 “(11)И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на 

нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 

(12)Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел 

имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. (13)[Он был] облечен 

в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". (14)И воинства 

небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 

белый и чистый” 

 


