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Проповедь 14. Кол. 2:10-23 Вы имеете полноту в Нём 
Ейск, 3.12.2017 

Кол.2:10 И вы имеете полноту в Нем, 

используем метод логического ударения.


вы 
именно вы.


1 Кор. 1 
5 Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, — 
6 Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, — 
7 Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа… 

напоминаю, что это сказано коринфянам - верующим, у которых было много личных и 
церковных проблем.


имеете  
уже имеете. это не обещание, это констатация факта


полноту 
(то есть) всё, что необходимо


2 Петр. 1:3 
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего нас славою и благостию… 

в Нём 
Апостолы обращаясь к верующим в письмах очень часто напоминали им о том, что они 
имеют во Христе. Мы уже цитировали послания Петра и послание к Коринфянам.


Давайте посмотрим на эту мысль в других посланиях:


Еф 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах…


Фил. 1:6 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже 
до дня Иисуса Христа…


Иоан. 10:10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.


Почему Христос и Апостолы так часто говорят об этом? Потому что по факту жизни многие 
христиане не живут полноценной жизнью. 


Вообще, сам по себе человек неполноценен. 


1. Физически.

2. Нравственно.

3. Духовно.
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И даже после уверования многие христиане читая тексты о полноценной и насыщенной 
жизни читают их либо как пророчество о будущем, которое мы будем иметь в небе, либо 
как о обетованиях доступных не всем, а только особо святым, либо как нечто духовное, то 
есть оторванное от реальной жизни. Но мы только что разобрали с вами, что это 
утверждение относится к нам и нашей текущей жизни. 


Мирские люди решают эту проблемы двумя способами: они объявляют неполноту 
полнотой, или пытаются чрезвычайно сильно работать над компенсацией своих 
недостатков. Разумеется, оба этих способа не работают.


В чем же проблема? Почему мы наблюдаем такое расхождение. Причина одна: мы 
ошибаемся в источнике этой полноты.


Приведу пример: чашка с мясом и пустая чашка.


Апостол Павел указывает на источник полноты - Христа, и противостоит лжеучителям, 
которые пытаются перенаправить взгляд колосских верующих на другие источники.


Иер. 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили и высекли 
себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 

Позиция ап. Павла Позиция лжеучителей

10 …Который есть глава всякого начальства и 
власти.

18 Никто да не обольщает вас 
самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не 
видел, безрассудно надмеваясь плотским 
своим умом


19 И не держась главы, от которой все 
тело, составами и связями будучи 
соединяемо и скрепляемо, растет 
возрастом Божиим


23 Это имеет только вид мудрости в 
самовольном служении, смиренномудрии и 
изнурении тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти.

11 В Нем вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым;

16 Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или 
питие, или за какой-нибудь праздник, или 
новомесячие, или субботу:

12 Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы 
и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых,

20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий 
мира, то для чего вы, как живущие в мире, 
держитесь постановлений:
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