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Сообщение третье 

Переживать Христа и наслаждаться Христом  
как действительностью всего положительного 

Тексты Писания: Кол. 2:16-18А; Ин. 14:6А, 17; 1 Ин. 5:7; 16:13 

I. Всеобъемлющий Христос — это действительность всего положительного во вселенной — 
ср. Рим. 1:20; Эф. 3:18; Гимн 347: 
А. Поскольку вселенная, включающая в себя миллиарды вещей и людей, была сотворена с целью 

описать Христа, то Он, открывая Себя Своим ученикам, мог в любой обстановке с лёгкостью 
найти какую-либо вещь или какого-либо человека, которые служили бы иллюстрацией Его 
Самого — Кол. 1:15-17; Ин. 1:51; 10:9-11; 12:24; Мф. 12:41-42. 

Б. В Ветхом Завете используются шесть основных категорий вещей в качестве прообразов, 
описывающих Христа: люди, животные, растения, минералы, приношения и различные виды 
пищи: 
1. Прообразами Христа являются люди, такие как Адам (Рим. 5:14), Мелхиседек (Евр. 7:1), 

Исаак (Мф. 1:1), Иона и Соломон (Мф. 12:41-42). 
2. Прообразами Христа являются животные, такие как ягнёнок (Ин. 1:29), лев, вол, орёл 

(Иез. 1:10) и серна (Песн. П. 2:9). 
3. Прообразами Христа (который есть дерево жизни — Быт. 2:9) являются растения, такие 

как виноградная лоза (Ин. 15:1), яблоня (Песн. П. 2:3), смоковница, гранат и масличное 
дерево (Втор. 8:8); прообразами Христа являются также различные части дерева, такие 
как корень, пень, побег, отрасль, ветвь и плод (Ис. 11:1, 10; 4:2; Лк. 1:42; Отк. 5:5). 

4. Прообразами Христа являются минералы, такие как золото, серебро, медь и железо (Втор. 
8:9, 13), а также различные камни: живой камень (1 Пет. 2:4), скала (1 Кор. 10:4), 
краеугольный камень (Мф. 21:42), верхний камень (Зах. 4:7), камень основания и 
драгоценные камни (1 Кор. 3:11-12). 

5. Прообразами Христа являются приношения, такие как жертва за грех, жертва за 
проступок, всесожжение, хлебное приношение, мирное приношение, потрясание, 
возношение и возлияние — Лев. 1—7; Исх. 29:26-28; Числ. 28:7-10; ср. Ин. 4:24.  

6. Прообразами Христа являются различные виды пищи, такие как хлеб, пшеница, ячмень, 
виноград, смоквы, гранаты, маслины, молоко и мёд — 6:35; Втор. 8:8-9; 26:9. 

В. В Новом Завете Христос является Духом действительности, который делает неисследимое 
богатство всего, чем Он является, действительным для нас, вводя нас в Самого Себя как 
божественную действительность — Ин. 14:6А; 1 Ин. 5:6; Ин. 14:17; 16:13. 

Г. Элементы действительности всех прообразов находятся в Духе, и Дух переливает и раздаёт 
всё это богатство в нас через слова Господа — Флп. 1:19; Ин. 6:63; Кол. 3:16; Эф. 6:17-18;  
Отк. 2:7. 

II. «Пусть никто не судит вас в том, как вы едите и пьёте, или в отношении праздника, или 
новомесячия, или субботы; всё это есть тень будущего, а тело — Христово. Пусть никто вас 
не обманывает, считая вас недостойными награды» — Кол. 2:16-18А: 
А. Тело в Кол. 2:17, как в случае с физическим телом человека, — это определённая субстанция, 

то, что действительно существует, и обряды закона подобно тени, которую отбрасывает 
человеческое тело, представляют собой тень Христа, который является субстанцией и 
действительностью благовестия; в Послании к колоссянам раскрывается такой 
всеобъемлющий Христос как средоточие Божьего домостроительства — 1:17А, 18А; 3:11. 

Б. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год Христос является 
действительностью всего положительного; это показывает, что всеобъемлющий Христос 
обширен, как сама вселенная — 1 Кор. 10:3-4; Мф. 11:28-29; Ин. 1:5; 8:12; 1 Кор. 5:8. 

В. Нам нужно изо дня в день наслаждаться Христом как действительностью всего, в чём мы 
нуждаемся: дыхание (Ин. 20:22), питьё (4:10, 14; 7:37-39А), наша пища (6:35, 57), свет (1:4; 
8:12), одежда (Гал. 3:27), жилище (Ин. 15:5, 7А). 

III. Тот самый Христос, который есть действительность всего положительного, является 
Главой Тела; следовательно, держаться Главы — значит просто наслаждаться Христом как 
действительностью всего положительного — Кол. 2:19: 
А. Поскольку Христос, которым мы наслаждаемся как всем для нас, является Главой Тела, чем 

больше мы наслаждаемся Им, тем сильнее мы ощущаем Тело: 
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1. Отсюда следует, что наслаждение Христом — это не что-то индивидуалистичное, а что-
то связанное с Телом — ср. Эф. 3:8; 4:15-16. 

2. Чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше мы любим других членов Тела — 
Кол. 1:4, 8. 

Б. Поскольку главенство Христа находится в воскресении (ст. 18), наслаждение Христом 
естественно приводит нас в воскресение и спасает нас от нашего природного существа. 

В. Наслаждение Христом приводит нас в небесные пределы в вознесении; мы можем быть в 
небесах в своём переживании только благодаря наслаждению Христом, Главой, как 
животворящим Духом в нашем духе — 3:1-2; 2 Кор. 3:17; 2 Тим. 4:22; Рим. 8:10, 34. 

Г. По мере того как мы наслаждаемся Христом и держимся Его как Главы, мы впитываем в себя 
богатство всеобъемлющего, обширного Христа; это богатство становится в нас увеличением 
Бога, благодаря которому Тело растёт для своего созидания — Кол. 2:19, 7-8; Эф. 4:16. 


