Пасторская конференция «Христос» | Сессия 1

Христос в Троице
Кол 1:16-17

2Кор 4:1-6 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;…6 потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа.
Фил 3:7-10 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
Кол 1:9-10 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, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
Кол 1:11-13 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с
радостью, 12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его
и прощение грехов,
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Кол 1:18-22 И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
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,
Кол 1:27-29 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.
Кол 2:6-10 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7 будучи укоренены и
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. 8 Смотрите, братия,
чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не
по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть
глава всякого начальства и власти.
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Кол 3:1-4 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же явится
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Кол 3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
Кол 3:17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа,
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
«Если Иисус не был Богом в человеческой плоти, христианство разрушено. Мы останемся с еще одной
религией, с некоторыми хорошими идеями и благородной этикой, но лишившись его уникальной
особенности».
"If Jesus was not God in human flesh, Christianity is exploded. We are left with just another religion with some beautiful
ideas and noble ethics; its unique distinction has gone."1

I. Христос – откровение Бога Отца
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-Ин 14:8-9 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как
же ты говоришь, покажи нам Отца?

1

John Stott, Basic Christianity (London: Intervarsity Press, 1971), 8.
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Ин 8:56-59 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 57 На это сказали Ему
Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам:
прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел
из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
Ин 10:27-30 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную,
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно.
Ин 10:31-33 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 32 Иисус отвечал им: много добрых дел
показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? 33 Иудеи сказали Ему в ответ: не
за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя
Богом.
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

A. Божественная природа Иисуса Христа делает возможным искупление
Евр 1:1-4 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте, 4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя.

B. Божественная природа Христа делает возможным сверхъестественную жизнь христиан
Кол 1:27-28 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;
Еф 3:17-19 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.
Кол 2:8-10 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

II. Христос – участник сотворения вселенной
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
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Ин 1:1-5 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Отк 1:8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

III. Христос — цель и смысл сотворения вселенной
Кол 1:15-17 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Рим 8:14-17 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
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