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Проповедь 10. Кол. 2:4-8 
Вкрадчивые слова. 
Ейск, 15.10.2017


Послание к Колосянам, 2 глава


4 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами; 
5 Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше 
благоустройство и твердость веры вашей 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; 

Есть тот, кому не нравится, что у нас все хорошо

…видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа…


Мы видим положение церкви. Оно описывается несколькими определениями: 
Благоустройство и твердость веры. 


Благоустройство – это в греческом тексте таксис, что значит шеренга, или особое 
расположение по порядку. Церковь должна быть подобна организованной армии, 
где каждый человек имеет свое определенное место, всегда готовый выполнить 
команду. Твердость, в греческом – стереома, что значит прочный бастион, оплот. 
Это слово описывает армию, построенную в несокрушимое каре, которое прочно 
стоит и не может быть сдвинуто с места ударом противника. В Церкви должны 
быть дисциплина, порядок и непреклонная твердость, как в дисциплинированном и 
хорошо обученном воинском соединении. Колоссянам 2 глава– комментарии 
Баркли – Библия: https://bible.by/barclay/58/2/


И самое главное - они укоренены и утверждены во Христе. (7 стих). Недостаточно 
иметь устроенную и твердую в своих позициях церковь. Важно, чтобы вся церковь 
и каждый её член в отдельности был укоренен и утвержден во Христе: чтобы его 
корни и его фундамент были именно в Христе.


Состояние этой церкви приносит апостолу радость. 


Итак, Апостол Павел радуется такому состоянию, но он знает, что есть тот, 
который не будет спокоен, пока не сделает всё возможное, чтобы лишить церковь 
такой благодати. Поэтому предупреждает об этой опасности, чтобы колоские 
верующие были настороже. 
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Яркий пример успеха врага это церкви в Галатии.


Гал. 5:4 … Вы… остались без Христа, отпали от благодати…


Сатана действует через людей.


Гал. 5:12 О, если бы удалены были возмущающие вас!


Сила врага - вкрадчивые слова

Оружие, которое используют агенты врага, чтобы лишить церковь того блаженного 
состояния, о котором мы писали выше - это слова. Обратите внимание, не 
физическое насилие, а просто слова. Но эти слова настолько сильные, что 
производят разрушительное действие больше, чем гонения.


Во время гонений были те христиане, которые в силу своей духовной немощи 
отступали от Христа. Но эти потери не идут ни в какое сравнение с теми 
чудовищными поражениями Церкви , которая она понесла благодаря 
распространение ересей.


Я как пресвитер церкви тоже могу засвидетельствовать, что 90% всех проблем в 
церкви в целом или личной жизни человека в частности происходит от слов.


Обратите внимание, что эти слова названы «вкрадчивыми». Само определение 
наводит нас на мысль о том, что эти слова имеют способность пробираться в ум 
человека и притаившись в нём, ждать нужного момента,


Выражение вкрадчивые слова переведено какпифанология. Это слово из 
судебного словаря, характеризующее убедительную силу доводов судебного 
защитника, которая могла дать преступнику возможность уйти от справедливого 
наказания. Настоящая Церковь должна так прочно владеть истиной, чтобы не 
поддаваться никаким соблазнительным доводам. Колоссянам 2 глава– 
комментарии Баркли – Библия: https://bible.by/barclay/58/2/


Опытный адвокат может так преподнести свою речь, что судья и присяжные 
заседатели поверят ему, даже если до этого, они считали обвиняемого виновным.


Один из самых знаменитых адвокатов России в начале 20 века был Федор 
Никифорович Плевако. 


Но не только присяжные поддавались обаянию большого таланта Плевако, и 
коронные судьи нередко оказывались в плеву его большого, сильного и тонкого 
психологического воздействия.


Содержание речи, ее тон и направление Плевако, как никто из дореволюционных 
судебных ораторов, увязывает с настроением слушателей, к которым она обращена. 
Он большой мастер понимать и проникать в настроение судебной аудитории, умело 
затрагивая нужные струны. Говоря о Плевако, В. В. Вересаев в одном из своих 
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воспоминаний передает следующий рассказ о нем: «Главная его сила заключалась в 
интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он 
умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не 
передают их потрясающей силы.Сравнения и образы Плевако очень сильны, 
убедительны, глубоко запоминающиеся. Образные сравнения еще более 
увеличивают впечатление его эффектных речей. 

примеры: 


1. колокольный звон.


2. Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник, 
стоимостью дешевле 50 копеек. Прокурор решил заранее парализовать 
влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было 
сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража 
незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. 
Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство 
держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то 
страна погибнет.


Поднялся Плевако.


-- Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше 
чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и 
поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все 
вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но 
теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью в 30 копеек. 
Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет 
безвозвратно»


Видите, что здесь не идет речь о соблюдении или несоблюдении закона. Мы 
наблюдаем игру умов, состязание ораторов, кто из них сможет ловче использовать 
чувства и эмоции судьи. Хорошо, что Плевако был сам по себе добрым человеком и 
часто вставал на защиту угнетенных, но его же методы можно обратить и в 
обратную сторону.


Ярким примером обольщения опытным юристом - Ева. 2 Кор. 11:3 Но боюсь, чтобы, 
как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 
[уклонившись] от простоты во Христе.


Примеры обольщения вкрадчивыми словами христиан.


- Галатийские церкви. Обольститель к ним не пришли со словами: «Приветствую! 
Мы пришли, чтобы ваша церковь потеряла благодать и отпала от Христа». Нет» 
Слова их были намного умнее: «Бог через жертву Иисуса Христа позволил вам 
быть одним народом с Израилем. Теперь вам стоит лишь воспользоваться Его 
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милостью и присоединиться к Израилю посредством обрезания и исполнения 
Закона».


- Еф. 5: 5-6 Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 
Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на 
сынов противления;


- Кол. 2:18-19 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.


- Иак. 1:26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего 
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.


- 1 Иоан. 3:7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, 
подобно как Он праведен.


-  Мф. 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.


Как не подпасть под влияние вкрадчивых слов

1. Смотрите, братья… 

Необходимо помнить об опасности вкрадчивых слов


2. Помнить, что отличительной особенностью вкрадчивых слов - удаление человека 
от Христа. 

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

Необходимо жить во Христе.
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