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ОБЩАЯ ТЕМА: 

ПЕРЕЖИВАТЬ ХРИСТА И НАСЛАЖДАТЬСЯ ХРИСТОМ  
КАК ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ, ОБШИРНЫМ И ПЕРВЕНСТВУЮЩИМ 

Сообщение первое 

Христос — центральность и универсальность божественного домостроительства 

Тексты Писания: Кол. 1:9, 15-18, 27; 2:8, 16-17; 3:4, 10-11 

I. Христос, раскрытый в Послании к колоссянам — это центральность и универсальность 
Божьего домостроительства — Кол. 1:15-18, 27; 2:16-17; 3:4, 10-11: 
А. Послание к колоссянам раскрывает всеобъемлющего Христа — Того, кто является Богом, 

человеком и действительностью всего положительного во вселенной — 2:9, 16-17. 
Б. То, что Христос является Первородным как первоначального творения, так и нового творения, 

означает, что Он является всеобъемлющим и обширным — 1:15, 18: 
1. Обширный Христос — это Христос, который более обширен, чем вселенная, и который 

является для нас всем — Эф. 3:18. 
2. Христос, Спаситель, в которого мы верим, безграничен и неисчерпаем; поскольку Он без 

ограничений, откровение о Нём также должно быть без ограничений — ст. 2-5, 8. 
В. Христос является первенствующим, Тем, кто занимает первое место во всём; и в старом 

творении, и в новом творении, как во вселенной, так и в церкви Христос занимает первое 
место, место первенства — Кол. 1:15, 18. 

Г. Всеобъемлющий, обширный Христос — это центральность и универсальность, центр и 
окружность Божьего домостроительства — Кол. 1:15-27; Эф. 1:10: 

Д. В Своём домостроительстве Бог желает обрести Христа и только Христа — замечательного, 
первенствующего, всеобъемлющего Христа, который является всем во всём — Мф. 17:5; Кол. 
3:10-11. 

Е. Намерение Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы внедрить чудесного, 
всеобъемлющего, обширного Христа в наше существо как нашу жизнь и всё для нас, чтобы 
мы стали совокупным выражением Триединого Бога — Кол. 1:27; 3:4, 10-11. 

II. Божья воля состоит в том, чтобы всеобъемлющий, обширный Христос был нашей долей — 
1:9, 12: 
А. В 1:9 Божья воля относится к Христу; воля Бога глубока в отношении нашего знания, 

переживания и жития всеобъемлющего, обширного Христа. 
Б. Божья воля состоит в том, чтобы мы знали Христа, переживали Христа, наслаждались 

Христом, были пропитаны Христом и чтобы Христос стал нашей жизнью и личностью — 3:4. 
III. Всеобъемлющий, обширный Христос обитает в нас как наша надежда славы — 1:27: 

А. Мы поклоняемся Христу, воцарённому на престоле на небесах, но мы переживаем Христа, 
наслаждаемся Христом и причащаемся Христа, обитающего в нашем духе; мы едины с Ним 
очень субъективным образом — 3:1; 1:27; 1 Кор. 6:17. 

Б. Христос, который обитает в нас, — это не маленький, ограниченный Христос, а 
всеобъемлющий, обширный Христос, Тот, Кто является образом невидимого Бога, 
Первородным всего творения, Главой Тела и воплощением полноты Бога — Кол.  
1:15-16, 18-19. 

IV. Всеобъемлющий, обширный Христос — это наша жизнь и единственный состав одного 
нового человека — Кол. 3:4, 10-11: 
А. Выражение «наша жизнь» является ярким указанием на то, что мы должны переживать 

всеобъемлющего Христа, Того, Кто является действительностью всего положительного — 
2:16-17. 

Б. Поскольку Христос — это наша жизнь, всё, что Он имеет, и всё, чего Он достиг и приобрёл, 
становится субъективным для нас — Рим. 8:34, 10. 

В. Содержание церкви как нового человека — это только Христос; в новом человеке есть место 
только для Христа, потому что Он есть все и во всех. 

Г. Окончательная цель Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы обрести нового 
человека, состоящего из всеобъемлющего, обширного Христа — Эф. 2:15; 4:24; Кол. 3:10-11. 

V. Мы должны быть наполнены, пропитаны и пронизаны всеобъемлющим, обширным 
Христом, пока в нашем переживании Он не станет всем для нас — 1:27; 2:16-17; 3:4, 10-11: 
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А. Всеобъемлющий, обширный Христос находится в нас, но нам нужно видеть Его, знать Его, 
быть наполненными Им, пропитанными Им и быть абсолютно едиными с Ним. 

Б. Мы должны позволить всеобъемлющему, обширному Христу наполнить всё наше существо 
и заменить нашу культуру Собой — Эф. 3:17А; Кол. 3:10-11: 
1. Чем больше Христос заменяет собой нашу природную жизнь и культуру, тем больше мы 

сможем заявить: «Жить — это Христос»; для нас жить будет Христос, который полностью 
овладевает нами, занимает нас и наполняет нас Собой — Флп. 1:21А. 

2. Всеобъемлющий, обширный Христос хочет заменить Собой каждый элемент нашей 
природной жизни и культуры, чтобы мы были одним новым человеком как Его 
совокупным выражением; это мысль Послания к колоссянам. 


