
Достаточность во Христе - 3 

Твердость во Христе 

Колоссянам 2:4-7 

 

Кол.2:4-7 “4Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас 

вкрадчивыми словами; 5ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, 

радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. 6Посему, 

как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7будучи укоренены и 

утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с 

благодарением”. 

I. Достаточность веры 

Иер.17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 

плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа” 

Еф.6:16 “а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого” 

1Пет.5:8,9 “8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, 

как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте ему твердою 

верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире”. 

Иак.4:7 “Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас”. 

1Иоан.5:4 “Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша”. 

Кол.2:5 “ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя 

ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа”. 

II. Источник твердой веры 

Рим.10:17 “Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия”. 



Кол.1:4-6 “ 4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в 

надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы преждеслышали в истинном 

слове благовествования, 6которое пребывает у вас, как и во всем мире, и 

приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали 

и познали благодать Божию в истине” 

1Кор.2:4,5 “4И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 

человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5чтобы вера ваша 

[утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией”. 

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” 

1Пет.2:2,3 “2как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 

дабы от него возрасти вам во спасение; 3ибо вы вкусили, что благ Господь”. 

III. Хождение в вере 

Кол.2:6 “Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в 

Нем”. 

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

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

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

или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь 

оканчиваете плотью?” 

Кол.2:6 “Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем”. 

A. Постоянно осознавайте свою зависимость во Христе 

Кол.2:6,7 “ 6Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в 

Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 

научены, преуспевая в ней с благодарением” 



Лук.15:17,18 “17Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, 18встану, пойду к отцу моему и 

скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою ” 

Лук.5:31,32 “31Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но 

больные; 32Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию”. 

2Кор.12:7-9 “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, 9Но 

[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”. 

B. Постоянно подчиняйте себя Господству Христа 

Кол.2:7 “будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 

научены, преуспевая в ней с благодарением”. 

Лук.15:18,19 “встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против 

неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в 

число наемников твоих”. 

Деян.26:19,20 «19Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному 

видению, 20но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле 

Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к 

Богу, делая дела, достойные покаяния». 

Лук.9:23 “Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за Мною” 

C. Постоянно укрепляйтесь в познании Бога 

Кол.2:7 “будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 

научены, преуспевая в ней с благодарением”. 

Кол.1:6 “с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине” 



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” 

Иоан.17:17 “Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина”. 

D. Постоянно учитесь благодарности Богу 

Кол.2:7 “будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 

научены, преуспевая в ней с благодарением”. 

 


