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Сущность христианской жизни 

Кол.3:1-4 

 

1Кор.11:27 «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и 

Крови Господней» 

Кол.3:1-4 “1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе” 

 

Христианин – это тот, кто соединён со Христом, а христианская жизнь – это жизнь, исходящая из глубокого 

осознания сущности этого единения. 

 

I. Христос – источник христианской жизни 

Кол.3:1 «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» 

Кол.2:13 «и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 

нам все грехи» 

2Пет.1:1 «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога 

нашего и Спасителя Иисуса Христа» 

Еф.6:23 «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа» 

Фил.1:29 «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» 

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

 

II. Христос – безопасность христианской жизни 

Кол.3:1-3 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» 

Иоан.10:27-29 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец 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» 

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 «31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 

оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 

нас» 

 

III. Христос – ценность христианской жизни 

Кол.3:3,4 «3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда 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» 

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

Лук.22:19 «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; 

сие творите в Мое воспоминание» 
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IV. Христос – будущность христианской жизни 

Кол.3:1-4 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда 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» 

1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 

придет» 

 

V. Христос – смысл христианской жизни 

Кол.3:1-4 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» 

Матф.6:21 «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 

2Петр.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» 

 

1. Познайте свое достоинство во Христе 

2. Сконцентрируйте свой взгляд на Христе   

3. Размышляйте о Христе 

4. Радуйтесь о Христе 

5. Тоскуйте по встрече с Христом 

 


