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будучи укоренены и утверждены в Нём и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней 
с благодарением. 

Введение

Почему это было актуально именно для колоссян? 

Христос - единственное и верное основание для 
жизни

Христос - это путь, по которому нужно идти 
Иер. 6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам 
вашим. Но они сказали: «не пойдем». 

Иоан. 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня. 

Христос - это почва, в которой нужно углубляться  
Функции корней 

• Закрепление растения в субстрате. 
• Всасывание, проведение воды и минеральных веществ. 
• Запас питательных веществ в главном корне. 
• Взаимодействие с корнями других растений (симбиоз), грибами, микроорганизмами, 
обитающими в почве (микориза, клубеньки представителей семейства Бобовые). 

• Вегетативное размножение. 
• Синтез биологически активных веществ. 

Мф 13:20-21 
А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его; Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняется. 

Христос - это фундамент, на котором нужно строить 
свой дом 
Сколько можно прожить в доме без фундамента? 



Как укрепляться во Христе?

Вера 
…креплены в вере, как вы научены… 
…пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу… 

Благодарность 
…преуспевая в ней с благодарением… 
…пусть благодарность переполняет вас… 

Luke 8:25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг 
другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему? 

Matthew 14:28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по 
воде. 

30 Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 

31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился? 

32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 

Matthew 14:33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий. 


