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Пасторская конференция «Христос»  |  Сессия 4 

Личное познание Христа 
(Кол. 3:1-17) 

 
 

 

 

Что происходит с душой, когда она перестает познавать Христа? 
- вера и надежда слабеют;  
- любовь быстро остывает;  
- греховные мысли преобладают; 
- небо становится непривлекательным; 
- Библия становится пустой 
- совесть становится мучительно виновной;  
- враг становится более активным и страшным; 
- общение с друзьями бесполезным; 
- церковь становится скучной;  
- молитва становится вялой,  
- жизнь становится бессмысленной; 
- страх трудно преодолим;  
- Христос становится недостаточным 
 
 
“Многие ‘глубокие’ верующие похожи на глубокие сухие колодцы, на дне которых нет ничего, кроме кучи 
разлагающихся листьев, нескольких камней, ну и возможно, одного-двух мертвых котов." (Сперджен) 
 
 
 
 

I. Уповайте на Христа, потому что Он больше (3:1-4) 
 
"Когда я смотрю на себя, не понимаю как вообще можно спастись? Когда смотрю на Христа, не понимаю как 
можно погибнуть?" (Мартин Лютер) 
 
 
 

 

II. Убивайте свой грех, потому что Христос лучше (3:5-9) 
 
"Умерщвляйте грех; пусть это будет вашим каждодневным делом; всегда занимайтесь этим, пока живёте; 
ни на один день не останавливайте сей труд; убивайте грех, иначе он будет убивать вас… Всякий не 
умерщвлённый грех расстраивает сердце и нарушает то состояние, в каком ему надлежит пребывать, 
вызывая в нем смущение чувств. Он выводит сердце из духовного состояния, каково необходимо для живого 
общения с Богом." (Джон Оуэн) 
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III. Обновляйте свой разум в общении со Христом, потому что Он дороже (3:8-11) 
 
"Самой первой задачей моего дня это сделать свою душу счастливой в Боге, иначе я буду бесполезным.” 
(Джон Уэсли) 
 
“Но однажды, когда я проходил по полю с некоторыми сомнениями в сознании и боялся, что ещё не все было 
в порядке, неожиданно моей душой овладело следующее предложение: ‘праведность твоя на небесах.’ К тому 
же, мне показалось, что очами своей души я увидел Иисуса Христа одесную Бога, который был моей 
праведностью; так что где бы я ни был или чтобы ни делал, Бог не мог сказать обо мне: Он хочет мою 
праведность, ибо она была прямо перед Ним. Более того, я также увидел, что не моё доброе сердце 
улучшало мою праведность, и не моё плохое поведение ухудшало мою праведность: ибо моей 
праведностью был сам Иисус Христос, который вчера и сегодня и во веки тот же. Теперь цепи 
поистине спали с моих ног, я был освобождён от моей скорби и уз, также убежали и мои искушения... 
я пошёл домой, радуясь о благодати и любви Божьей.” (Джон Буньян) 
 
 
 

IV. Покажите Христа, где Он поместил вас, потому что Он сильнее (3:12-15) 
 

Милосердие вместо осуждения  
Благость вместо враждебности 
Смиренномудрие вместо превозношения 
Кротость вместо гнева 
Долготерпение вместо раздражительности 
Снисходительность вместо жесткости и придирчивости 
Прощение вместо зла, жалоб, мщения и горечи 
Любовь вместо безразличия, холодности и ненависти 
Мир вместо беспокойства и страха 
Благодарность вместо недовольства, жалобы и ропота 
 
 
 

V. Угождайте Христу во всех сферах жизни, потому что Он важнее (3:16-17) 
 
"Если вы не угодили Христу, не важно, кому вы угодили; но если вы угодили Христу, то это совершенно не 
важно кому вы не угодили.”  
 
Люблю, мой Спаситель, и знаю - Ты мой!  
Тобою спасён я от жизни пустой.  
Меня, чтоб избавить, отдал Ты Себя  
Люблю, мой Спаситель, люблю я Тебя!  
 
Люблю, но Ты первый меня возлюбил,  
И мне на Голгофе спасенье купил.  
Ты умер за грешных, безмерно любя…  
Люблю, мой Спаситель, люблю я Тебя!  
 
И в жизни, и в смерти хочу я любить,  
Доколе живу – Твоё имя хвалить,  
И даже в час смерти твердить про себя:  
«Люблю, мой Спаситель, люблю я Тебя!»  
 

http://www.slovo.org/

