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Самосознание укоренённое во Христе 
Кол.1:1-3 

 
Кол.1:7 «как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя 
Христова» 
 
I. Идентичность 

А. Святые 
Кол.1:2 «находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе» 
Ис.6:1-3 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» 
Откр.21:27 «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни» 
Иер.13:23 «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли 
делать доброе, привыкнув делать злое?» 
2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» 
Рим.4:5 «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность» 
 

B. Верные 
Кол.1:2 «находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе» 
Евр.4:15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» 
 
II. Нужда 
Кол.1:3 «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
 

А. Благодать 
Кол.1:3 «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
1Петр.5:10 «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми» 
1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 
Деян.14:26 «а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и 
исполнили» 
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1Кор.15:10 «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я 
более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 
Иоан.15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего» 
 

B. Мир 
Кол.1:3 «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
Рим.5:1 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 
Фил.4:6-7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом,и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» 
 
III. Источник 
Кол.1:3 «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
Иер.2:12-13 «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла 
сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды» 
 
 
 
 
 


