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Пасторская конференция «Христос» |  Сессия 5 

Воплощенная надежда 

Кол. 1:24-29 
 

 
 

 
Еф.6:10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
 
2Тим.2:1-2 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 
Кол.1:24-29 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за 
Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне 
для вас, [чтобы] исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, 
упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
 
 
 

І. Портрет пленённого благодатью 
 
Кол.1:24-26 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых 
за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, 
вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же 
открытую святым Его...  

 
 
 
А. Парадокс сверхъестественного оптимизма 

 
Кол.1:24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас...  
 
Вера умеет бросать дрова страданий под жертвенник поклонения. Она верно толкует все обстоятельства и 
видит в них мед благодати, т.к. уверена в любви Бога! Плененный Евангелием умеет радоваться даже на дне.  
 

 
 
B. Добровольное соучастие в страданиях Сына 

 
... и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, 
 
Невозможно видеть в скорбях возможности и смысл, если твое сердце не соединено со Христом в небесах. 
Только плененный Сыном готов за Него страдать! 
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C. Посвящение делу созидания Церкви.  

 
25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас.... 
 
 
 

D. Концентрация на откровении тайны.   
 
[чтобы] исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его... 
 
 
 
 

ІІ. «Святое святых» Евангелия благодати 
 
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его 27 Которым благоволил Бог показать, какое 
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы... 
 
 
 

А. Новая и иная реальность – во Христе 
 
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его... 27 Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников...  
 
Евангелие – это не просто Весть, но это двери в иную реальность бытия и жизни, в которую каждый святой 
введен Суверенной рукой Бога посредством крещения Святым Духом. 
 
«Во Христе» – это новая реальность бытия святого, где действует сила искупления, воскресения и царит 
закон Духа жизни, дающий нам сверхъестественную победу. 
 
Еф.1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира.  
 
Еф.1:11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по 
изволению воли Своей.  
 
Еф.1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом.  
 
Кол.1:14  В Котором имеем искупление Кровью Его и прощение грехов.  
 
Еф.3:12  в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.   
 
Кол.2:3  в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.  
 
Кол.2:11  В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым;  
 
2Кор.5:17  Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.  
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Без принятия «иной реальности» пребывания во Христе, мы обречены на жизнь угождения! Принятие Божьего 
дара жизни во Христе, творит в нас новую реальность!  
 
Сложность дарованной благодати заключается в том, что она действует не в сфере наших чувств и 
ощущений, но запускает жизнь Сына через невидимое упование веры.  
 
 
 

B. Христос в нас — сердце Евангелия 
 
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы... 
 
Гал.1:15  Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16 
открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и 
кровью... 
 
Иоан.14:20  В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
 
Иоан.17:23  Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 
их, как возлюбил Меня. 
 
Иоан.17:26  И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. 
 
1Иоан.4:4  Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире... 
 
«Мы наполнены Живым Существом и Личностью. Это радикально отличается от всех философских и других 
воззрений. Сам Основатель жизни, пребывает в святых». 
 
1Иоан.5:4  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
 

 

 Вера помогает оставаться и быть мертвым ко греху 
 
Рим.8:10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.  
 
Гал.2:19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу....  
 

 

 Вера позволяет нам принимать всю жизнь Сына 
 

Гал.2:20  и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.  
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 Вера обязывает нас совершать святую замену в душе 
 
Кол.3:8-11  А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по 
образу Создавшего его, 11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос.  
 
 

 Вера позволяет нам питаться Христом в Причастии 
 
Иоан.6:56  Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.  
 
 

 Вера призывает молиться о наполненности Христом 
 
Еф.3:16-19  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою 
вселиться Христу в сердца ваши. 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  
 
«Даже полный ноль рядом с номером Один, чувствует себя очень уверенно». Самое сложное – это всегда 
оставаться №2 и быть за Его спиной, когда привык считать себя №1.  
 
 

C. Надежда и влияние тайны Его жизни 
 
... которая есть Христос в вас, упование славы... 
 

 Помни, что каждый вакуум и жажда в жизни – это призыв к наполнению Христом. Ин.7:37; 

 Формируй траекторию верного взгляда: смотри на Живущего в тебе, а не на окружающих. 2Кор.2:14; 

 Доверяй Его Личности, а не своим навыкам, знанию и силе. Верь Христу более, нежели здравому смыслу. 

 Живи не достигнутым, а дарованным. Утверждай достигнутое Другим. 2Пет.1,3-5; 

 Учись видеть в своих ужасах Его возможности.  

 Живи не кардиограммой событий, а невидимой реальностью. 2Кор.4:18; 2Кор.4:17; 

 Смотри не на боль и страдания, а на славу воздаяния.  

 Черпай радость, мир и вдохновение не в успехах, а в Живущей тебе Любящей Личности.  

 Помни, чем ближе Сын, тем дальше грех. Рим.8:2; 
 
Христос пришел на эту землю не для того, чтобы стать для нас примером, но, чтобы стать нашей жизнью, 
нашим ежедневным вдохновением и надеждой на славу! 
 
 
 
 

ІІІ. Наша задача – эстафета Его жизни 
 
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить 
всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею 
во мне могущественно. 
 

http://www.slovo.org/


© Aleksandr Kalinskiy                                                                     www.slovo.org                                                              Page 5 of 5 

А. Миссия – это возвещение Личности   
 
28 Которого мы проповедуем...  
 
Гал.4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. 
 
 
 

B. Конкретные методы и задачи Евангелия 
 
...вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе; 
 
 
  

C. Источник силы для служения 
 
29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 
 
Нам нужно не просто утро в Слове и гора для молитвы, нам нужна вера, которая всегда видит одесную Господа 
и умеет уповать на Его невидимую поддержку и силу! 
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