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Сообщение четвёртое 

Переживать Христа как нашу жизнь 

Тексты Писания: Кол. 3:1-4 

I. Чтобы переживать Христа как свою жизнь, нам нужно увидеть, что у нас с Христом одно 
положение, одна жизнь, одно житие, одно предназначение и одна слава — Кол. 3:1-4;  
ср. 1 Кор. 6:17: 
А. По своему положению мы — в Христе; поскольку мы в Нём, мы находимся там, где Он, — 

мы сидим по правую руку Бога — Кол. 3:1; Ин. 17:24; Эф. 2:6. 
1. По Своему положению Сын — в Отце (Ин. 10:38; 14:10); мы — в Сыне (1 Кор. 1:30А), 

поэтому мы — в Отце (Ин. 14:20; 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 2:1). 
2. Только когда мы в духе, мы находимся в Христе, в Отце и на небе на практике и в 

переживании: 
а. Посредством всеобъемлющего Духа в нашем духе происходит передача от Христа на 

небе к нам на земле — Эф. 1:19, 22-23; 2:22. 
б. Тот самый Христос, который сидит на престоле на небе (Рим. 8:34), находится теперь 

также в нас (ст. 10), то есть в нашем духе (2 Тим. 4:22), в котором находится Божье 
жилище (Эф. 2:22). 

в. Поскольку сегодня наш дух — это место Божьего жилища, он теперь представляет 
собой ворота неба, где Христос является лестницей, которая соединяет нас с небом и 
приносит нам небо — Эф. 2:22; Быт. 28:12-17; Ин. 1:51. 

г. Каждый раз, когда мы обращаемся к своему духу, мы входим в небесные ворота и 
касаемся престола благодати на небе через Христа как небесную лестницу; наш  
дух — это принимающий конец божественной передачи, а Божий престол — это 
передающий конец — Евр. 4:16. 

Б. Жизнь Бога — это жизнь Христа, а жизнь Христа стала нашей жизнью — Кол. 3:4; Ин. 5:26: 
1. То, что Христос является нашей жизнью, означает, что Он в высшей степени субъективен 

для нас — 1:4; 14:6А; 10:10Б; 1 Кор. 15:45Б; Рим. 8:10, 6, 11. 
2. Невозможно отделить человека от его жизни, поскольку жизнь человека — это сам 

человек; следовательно, слова о том, что Христос — наша жизнь, означают, что Христос 
стал нами и что у нас с Ним одна жизнь и одно житие — Ин. 14:6А; Флп. 1:21А.  

3. У Христа как жизни верующих есть три черты, которые отличают эту жизнь от природной 
жизни: 
а. Эта жизнь является распятой жизнью — Гал. 2:20. 
б. Эта жизнь является воскрешённой жизнью — Ин. 11:25. 
в. Эта жизнь является жизнью, скрытой в Боге — Кол. 3:4; Мф. 6:1-6, 16-18. 

В. Искать того, что вверху, и обращать свой разум к тому, что вверху, — значит соединяться с 
Господом в Его небесном служении, Его божественном предприятии; так мы живём Христа, 
имеем житие, которое едино с житием Христа — Кол. 3:1-2: 
1. В Своём небесном служении Христос сегодня живёт как Первосвященник, чтобы 

ходатайствовать за церкви — Евр. 8:1; 4:14; 7:25; 4:16; Кол. 4:2. 
2. В Своём небесном служении Христос сегодня живёт как небесный Служитель, чтобы 

снабжать святых богатством Христовым — Евр. 8:1-2; Эф. 3:8. 
3. В Своём небесном служении Христос сегодня живёт как вселенский Управляющий в 

Божьем правительстве для исполнения Божьего замысла — Отк. 4:1-2, 5; 5:6; Эф. 1:10-11: 
а. В 4-й и 5-й главах Откровения показано видение нашего центрального правительства, 

а в главах с 1-й по 3-ю Откровения показано видение поместных церквей как 
«посольств»; посредством семи Духов то, что находится в небесной «штаб-квартире», 
передаётся в церкви как «посольства».  

б. То, что происходит в поместных церквях, должно происходить под руководством 
Божьего престола на небе; для того чтобы восстановление было Господним 
восстановлением, оно должно находиться под руководством Господа — Кол. 1:18; 
2:19; Отк. 4:2-3. 

II. То, что Христос является нашей жизнью, убедительно показывает, что мы должны 
принимать Его как жизнь и жить Им, что мы должны жить Его в своей повседневной  
жизни — Кол. 3:4А: 
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А. Христос должен быть нашей жизнью на практике и в переживании; нам нужно изо дня в день 
спасаться в Его жизни — Кол. 3:4; 1 Кор. 15:45Б; Рим. 5:10: 
1. Спасаться в божественной жизни от рабства греха, закона греха благодаря 

высвобождению закона завершённого Духа — 8:2. 
2. Спасаться в божественной жизни от нынешнего века мира благодаря освящению 

завершённого Духа — 12:2А; 6:19Б, 22Б. 
3. Спасаться в божественной жизни от нашего природного существа благодаря 

преобразованию животворящего Духа — 12:2Б. 
4. Спасаться в божественной жизни от индивидуализма благодаря созиданию в Теле 

Христовом — ст. 5. 
5. Спасаться в божественной жизни от самоподобия благодаря сообразованию жизне-

наделяющего Духа — 8:29Б. 
6. Спасаться в божественной жизни от нашего тела уничижения благодаря преображению в 

добродетель божественной жизни — 8:30; Флп. 3:21; Рим. 8:11. 
7. Спасаться в божественной жизни — значит царствовать в божественной жизни — 5:17. 
8. Результатом спасения в божественной жизни является победа над Сатаной — 16:20. 

Б. Новый человек — это естественный итог того, что мы принимаем Христа как свою жизнь и 
живём Его — Кол 3:3-4, 10-11. 


