
Достаточность во Христе - 8 

Во Христе полнота победы 

Колоссянам 2:15 

 

Кол.2:8-15 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо 

в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете полноту в Нем, 

Который есть глава всякого начальства и власти, 11В Нем вы и обрезаны 

обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 

Христовым; 12быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 

силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13и вас, которые были мертвы во 

грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 

грехи, 14истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и 

Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, 15отняв силы у начальств и властей, 

властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою” 

I.Необходимость победы 

A.Жизнь победы – это признак возрождения 

Кол.2:9,10 “9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете 

полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти” 

Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою” 

Матф.10:21,22 “21Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут 

дети на родителей, и умертвят их; 22и будете ненавидимы всеми за имя 

Мое; претерпевший же до конца спасется” 

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

открыться в последнее время” 



Иер.32:40 “И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, 

чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 

отступали от Меня” 

B.Жизнь победы – это инструмент влияния 

Матф.5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного” 

1Пет.3:1,2 “1Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 

которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы 

были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие” 

Лук.23:41 “и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим 

приняли, а Он ничего худого не сделал” 

C.Жизнь победы -  это основание благословения 

Откр.2:7 “побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая 

Божия” 

Откр.2:11 “побеждающий не потерпит вреда от второй смерти” 

Откр.2:17 “ 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” 

II.Основание победы 



Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою” 

A.Обезоруживание дьявола 

Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою” 

1Кор.15:55,56 “55Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти - 

грех; а сила греха - закон” 

2Кор.5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы 

в Нем сделались праведными пред Богом” 

1Иоан.3:9 “Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога” 

Рим.6:17,18 “17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца 

стали послушны тому образу учения, которому предали себя.18Освободившись же 

от греха, вы стали рабами праведности” 

B.Осуждение дьявола 

Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою” 

Иоан.8:44 “Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 

говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” 

Быт.3:5 “но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 

ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” 

Матф.16:22,23 “22И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к 

Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! 23Он же, обратившись, сказал Петру: 

отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 

но что человеческое” 



Иоан.16:8-11 “8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9о грехе, что 

не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11о 

суде же, что князь мира сего осужден” 

2Кор.2:11 “чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 

умыслы” 

C.Триумф Христа 

Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 

позору, восторжествовав над ними Собою” 

2Кор.2:14 “Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во 

Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте” 

Евр.2:14,15 “14А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 

оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 

дьявола, 15и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 

подвержены рабству” 

1Кор.15:57 “Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 

Иисусом Христом!” 

III.Условие победы 

A.Быть во Христе 

Кол.2:9,10 “9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете 

полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти” 

1Кор.15:57 “Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 

Иисусом Христом!” 

1Иоан.3:9 “Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога” 

B.Хождение во Христе 



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

Нем” 

Гал.5:16 “Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 

плоти” 

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

1.Осознание своей зависимости 

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” 

Иоан.15:5 “Я есть лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; ибо без Меня не можете делать ничего” 

Кол.2:9,10 “9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете 

полноту в Нем” 

2.Подчинение Господству Христа 

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

научены, преуспевая в ней с благодарением”. 

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

возьми крест свой, и следуй за Мною” 

3.Познание истины 

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

научены, преуспевая в ней с благодарением”. 

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” 



4.Доверие Христу 

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

научены, преуспевая в ней с благодарением” 

2Пет.1:3,4 “3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 

жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 

благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 

через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью” 

 Являетесь ли вы победителем? 

 Рождены ли вы от Иисуса Христа? 

 Живете ли вы жизнью, практического хождения в Иисусе Христе? 

 


