
Достаточность во Христе - 1 

Духовная война в жизни христианин 

Колоссянам 2:1 

 

“Широко распространенный недостаток уверенности во вседостаточность Христа 

угрожает сегодня церкви. Слишком много христиан молча уступили перед 

взглядом, что наших богатств во Христе, включая Священное Писание, молитву, 

пребывающий в нас Дух Святой и все остальные духовные источники, которые мы 

находим во Христе, просто недостаточно, чтобы удовлетворить реальные нужды 

людей. Целые церкви поверили мнению, построенному на предположение, что 

учение Апостолов, общение, хлебопреломление и молитва не являются 

достаточно полной программой для церкви, готовящейся войти в сложный и 

изощренный мир XXI столетия”[1] 

Кол.2:1 “Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, 

которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти”. 

I. Реальность войны 

Кол.2:1 “Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, 

которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти”. 

1Кор.11:3 “Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, 

жене глава - муж, а Христу глава – Бог”. 

Фил.1:12 “Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 

послужили к большему успеху благовествования” 

Кол.2:4 “Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми 

словами” 

Матф.24:42 “Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 

придет”. 



1Кор.16:13 “Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды”. 

1Пет.5:8 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить”. 

A. Гонения 

Матф.13:20,21 “20А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит 

слово и тотчас с радостью принимает его; 21но не имеет в себе корня и 

непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется”. 

B. Лжеучение 

Кол.2:8 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» 

Матф.24:24 “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения 

и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных”. 

Матф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные”. 

Деян.20:29-31 “29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, 

не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 

превратно, дабы увлечь учеников за собою. 31Посему бодрствуйте, памятуя, что я 

три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас”. 

C. Самодостаточность 

1Кор.10:12 “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть”. 

2Кор.12:7 “И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне 

жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился”. 

Откр.3:1 “И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь 

духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты 

мертв”. 



Откр.3:17 “Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а 

не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг”. 

D. Сомнение 

Быт.3:1 “Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 

сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 

раю?” 

Быт.3:4,5 “4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 

добро и зло”. 

Иак.1:6 “Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой”. 

II. Тяжесть духовной битвы 

Кол.2:1 “1Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, 

которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти” 

Кол.1:29 “для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 

могущественно” 

Кол.1:9 “Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о 

вас…” 

2Кор.11:28 “Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение 

[людей], забота о всех церквах”. 

2Кор.2:4 “От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими 

слезами” 

2Пет.1:3 “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни 

и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостью” 

Кол.1:29 “для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 

могущественно” 



Фил.4:13 “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”. 

2Кор.12:7,8 “7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано 

мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 

превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня”. 

2Кор.12:9 “Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 

сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 

своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова”. 

III. Глобальность духовной битвы 

Кол.2:1 “1Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, 

которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего 

в плоти” 

Матф.24:24 “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения 

и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных”. 

Откр.2:7 “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая 

Божия”. 

Откр.2:11 “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти”. 

Откр.2:17 “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый 

камень” 

Откр.2:26 “Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над 

язычниками” 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды” 

Откр.3:12 “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 

выйдет вон” 



Откр.3:21 “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я 

победил и сел с Отцом Моим на престоле Его”. 

 

 

[1] Джон Мак-Артур, Наша достаточность во Христе, Славянское Евангельское 

Общество, 2000, стр.13 

 


