
Превосходство Христа - 9 

 Христос и наше служение 

Колоссянам 1:24-27 

 

Кол.1:24-27 “24Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в 

плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,25которой 

сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, 

[чтобы] исполнить слово Божие, 26тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же 

открытую святым Его, 27Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 

тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 

Кол.1:23,24 “если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 

отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое 

возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, Ныне 

радуюсь в страданиях моих за вас …” 

I. Осознание Превосходства Христа определяет отношение к служению 

Кол.1:23-25 “которого я, Павел, сделался служителем. 24Ныне радуюсь в 

страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых 

за Тело Его, которое есть Церковь, 25которой сделался я служителем по 

домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово 

Божие” 

A. Осознание призвания 

Кол.1:25 “которой сделался я служителем по домостроительству Божию, 

вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие” 

Деян.26:9-11 “9Правда, и я думал, что мне должно много действовать против 

имени Иисуса Назорея. 10Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от 

первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я 

подавал на то голос; 11и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал 



хулить [Иисуса] и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих 

городах”. 

Деян.26:12-15 “12Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от 

первосвященников, 13среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, 

превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. 14Все мы 

упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, 

Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. 15Я сказал: кто Ты, 

Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь”. 

Деян.26:16 “Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, 

чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 

открою тебе” 

Гал.1:15,16 “15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей 

и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына Своего, 

чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с 

плотью и кровью” 

B. Осознание привилегии 

Кол.1:23 “если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете 

от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари 

поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем”. 

Кол.1:14 – “Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение грехов” 

Кол.1:15 – “Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари” 

Кол.1:16 – “ибо Им создано все, что на небесах и что на земле … все Им и 

для Него создано” 

Кол.1:17 – “и Он есть прежде всего, и все Им стоит” 

Кол.1:18 – “И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, 

дабы иметь Ему во всем первенство” 



Кол.1:19 – “ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота” 

Кол.1:20 – “чтобы посредством Его примирить с Собою все … и земное и 

небесное”. 

Кол.1:22 – “ ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его” 

Еф.3:8 «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - 

благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» 

C. Осознание ответственности 

Кол.1:24,25 “24Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в 

плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,25которой 

сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для 

вас, [чтобы] исполнить слово Божие” 

1Кор.9:16 “Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 

необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую!” 

II. Осознание Превосходство Христа определяет удовлетворенность в служении 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти 

моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь” 

A. Глубокая радость 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в 

плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь” 

2Кор.4:8 “Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 

обстоятельствах, но не отчаиваемся” 

B. Внутреннее спокойствие 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в 

плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь” 

III. Осознание Превосходство Христа определяет деятельность служения 



Кол.1:25-27 “25которой сделался я служителем по домостроительству Божию, 

вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие, 26тайну, сокрытую от 

веков и родов, ныне же открытую святым Его, 27Которым благоволил Бог показать, 

какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, 

упование славы” 

1Кор.2:1,2 “1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть 

у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” 

“Иисус сказал: “Проповедуйте Евангелие всякой твари”. Но людям уже начал 

надоедать божественный план. Теперь они будут получать спасение при помощи 

священников, музыки, театральных постановлений и невесть чего еще! Они, 

конечно, могут испытывать свои новшества, пока им не надоест, но их постигнет 

полное разочарование и неудача; они только обесчестят Бога, исказят Евангелие, 

дадут жизнь тысячам лицемеров и уровняют церковь с миром” Чарльз Сперджен[1] 

Кем для вас является Иисус Христос? 

 

[1] Иан Мюррей,“Забытый Сперджен”, Минская фабрика цветной печати, Минск, 

2009, стр.222 

 


