
Одеты во Христа

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса 
Господа, [так] и ходите в Нем…»

Кол.2:6



Одеты во Христа

11 От Него вы приняли обрезание, но не то 
обрезание, которое совершается человеческими 
руками. Ваша плотская греховная сущность 
сорвана с вас, как одежда. Вот духовное 
обрезание, и его совершает Христос!

12 Крещением вы погребли себя с Ним, крещением 
же воскрешены вместе с Ним — благодаря вере в 
силу Бога, воскресившего Его из мертвых.

13 И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и 
того, что вы, будучи необрезаны, не 
принадлежали к Божьему народу, — вас Бог 
вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам 
все преступления. 

(Кол.2:11-13, РБО)
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Одеты во Христа

2 Господь сказал Моисею: - Скажи твоему брату 
Аарону, чтобы он не во всякое время приходил в 
Святое Святых за завесу, перед крышкой 
искупления на ковчеге, иначе он умрет. Ведь Я 
буду являться в облаке над крышкой искупления.

3 Вот как Аарон должен приходить в святилище: с 
молодым быком для жертвы за грех и с бараном 
для всесожжения.

4 Пусть он надевает священный льняной халат и 
льняное нижнее белье. Пусть он опоясывается 
льняным поясом и надевает льняной кидар. Это 
священные одеяния: пусть он вымоется, прежде 
чем наденет их на себя.  

(Лев.16:2-4)
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Одеты во Христа

1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой -
виноградарь.

2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода.

3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал 
вам.

4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне.

(Иоан.15:1-9)



Одеты во Христа

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего.

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают.

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками.

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей.

(Иоан.15:1-9)



Одеты во Христа

6 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, 
[так] и ходите в Нем,

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

8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а не 
по Христу;

9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно,

10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть 
глава всякого начальства и власти.

(Кол.2:6-10)



Одеты во Христа

«…пускайте корни и 
растите в Нем. Пусть 
вера, которой вы были 
научены, набирает в 
вас силу, и пусть 
благодарность 
переполняет вас».

(Кол.2:7, НРП)
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Одеты во Христа

17 Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит.

18 Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы богам твоим 
служить не будем и золотому истукану, 
которого ты поставил, не поклонимся. 

(Дан.3:17,18)



Одеты во Христа

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, 
[так] и ходите в Нем…»

Кол.2:6

Вопрос для обсуждения:

Поделитесь, друг с другом, в чем именно вы 
испытываете трудность, чтобы верою 
ходить во Христе (общий ответ, что «мне не 
хватает веры» или «я не доверяю Богу» не 
считается…)? 


