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Проповедь 8. Кол. 1:26-29. Сила 
благовестия. 
Ейск, 29.09.2017 

26  тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы, 
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 
29 Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 
(Кол. 1:26-29) 

Введение.

Уходя с Земли Иисус оставил своим ученикам повеление, которое иногда называют великим 
повелением. Оно написано у нас на плакате: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа… (Мф. 28:19)». Почему это повеление называют великим? 
Потому что, оно самое главное, определяющее.  

Церковь в первые века своего существования относилась к этому определению очень 
ответственно.  

Вот несколько цитат из книги Филиппа Шаффа «Доникейское христианство». 

«В доникейский период не существовало миссионерских общин, миссионерских 
организаций, организованных попыток благовестия; однако меньше чем через 300 лет 
после смерти святого Иоанна все население Римской империи, представлявшей 
цивилизованный мир той эпохи, было номинально обращено в христианство… 

…Единожды учрежденное, христианство само было своим лучшим проповедником. 
Оно естественным образом росло изнутри. Оно привлекало людей самим своим 
существованием. Оно было светом, сияющим во тьме и рассеивающим тьму. И хотя 
профессиональных миссионеров, которые посвятили бы всю свою жизнь этому 
конкретному служению, тогда не было, каждая община была общиной проповедников 
и каждый верующий христианин был миссионером, пламенеющим любовью ко 
Христу и жаждущим обращать ближних…  

…Каждый служитель–христианин, — говорит Тертуллиан, — и находит Бога, и 
являет Его, хотя Платон утверждает, что непросто найти Творца, а когда Он найден, 
трудно явить Его всем». Цельс насмешливо замечает, что сукновалы и кожевники, 
простые и невежественные люди, были самыми ревностными пропагандистами 
христианства и несли его прежде всего женщинам и детям. Женщины и рабы вносили 
его в семейный круг. Слава Евангелия заключалась в том, что оно проповедовалось 
нищим и нищими, делая их богатыми… 

…Каждый христианин рассказывал ближнему историю своего обращения, как моряк 
рассказывает историю своего спасения при кораблекрушении: труженик — 
трудящемуся рядом, раб — другому рабу, слуга — хозяину и хозяйке. 
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Евангелие распространялось в основном через живую проповедь и личную беседу…» 

В прочитанном из послания к Колоссянам отрывке мы видим, что и Апостол Павел серьезно 
относится к проповеди Евангелия. Он подтверждает это и в других посланиях. Например, в 
послании к коринфянам он пишет: 

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая 
[обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! (1 Кор. 9:16) 

Мотив Апостола Павла - тайна, открытая святым.

26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы 

Открыта только святым, значит эта тайна для многих еще закрыта. Те, кто свят, тот знает эту 
тайну - для язычников открыто богатство спасения во Христе. 

Кто такие язычники? Идолопоклонники, развратники. Описание языческих культов 
наполняет нас ужасом и отвращением. Смотря на таких людей не кажется, что для него у 
Бога приготовлено большое богатство славы. Но святые об этом знают. Именно это знание и 
влечет к тому, чтобы донести информацию об этом богатстве до язычников. 

Действия Павла - вразумляем всякого человека.

Очень часто мы воздерживаемся от благовестия потому, что считаем, что тому или иному 
человеку недоступна истина о спасении. 

Апостол Павел несколько раз выделяет слово «всякого». 

28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 

Очень похожая мысль содержится и в послании к Коринфянам: 

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 
[ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, 
и пленяем всякое помышление в послушание Христу, (2 Кор. 10:4-5) 

Приведу несколько примеров. Несколько недель назад, мы с вами говорили об истории 
церкви, и вспоминали одного известного мученика второго века Иустина Мученика, которого 
еще называли Иустин Философ. До своего обращения он был языческим философом. Очень 
умным, начитанным и образованным человеком. Таким, с которым говорить о чем-то сложно, 
потому что он во всех вопросах осведомлен больше вашего. Однако этот человек был 
обращен в христианство одним пожилым старцем, который никакими выдающимися 
умственными способностями не выделялся. 

Вот как это было. Однажды Иустин прогуливался по берегу моря. Неожиданно ему 
повстречался пожилой человек. Они разговорились. Иустин начал развивать свою мысль, что 
разум человека владычествует над всем, и что самое главное в жизни - это интеллектуальное 
развитие. На что старец возразил очень простой мыслью, что подлинным «любителем 
мудрости» является «любитель деланья», т. е. постигший заветы Писания и сделавший их 
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руководством к действию, — «любитель же слов» есть не философ (любитель мудрости), а 
филолог (любитель слов). Эту мысль старец видимо почерпнул из послания ап. Иакова, 
который пишет: 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою 
кротостью. (Иак. 3:13) 

Именно эта мысль поразила Иустина настолько, что благодаря ей, он пришел в христианство.  

Если внимательно читать Новый Завет, то мы найдем в нем указание на самых разных людей.  

Рим. 16:23 …Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель… 
Фил. 4:22 Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома. 
Деян. 18:8 Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим… 
Деян. 15:5 Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие… 
Деян. 8:27…И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения… 

Поистине: «вразумляя всякого человека». 

«Иустин Мученик примерно в середине II века говорит: «Нет такого племени, народа 
греческого или варварского, как бы он ни назывался и какими бы обычаями ни отличался, 
насколько бы плохо он ни был знаком с искусствами или земледелием, как бы он ни жил, в 
шатрах или в крытых повозках, — где не возносились бы молитвы и благодарения Отцу и 
Творцу всего сущего во имя распятого Иисуса». А полвека спустя Тертуллиан уже 
решительно заявляет язычникам: «Вчера нас еще не было, а сегодня мы уже заполнили все 
принадлежащие вам места: города, острова, крепости, дома, собрания, ваш стан, ваши 
племена и сообщества, дворец, сенат, форум! Мы оставили вам только ваши храмы…» 

«Вероятно, в конце III и начале IV века Христа приняло около одной десятой или одной 
двенадцатой части подданных Рима, то есть около десяти миллионов человек…» 

Мы проповедуем. 
Которого мы проповедуем  - не ангелы и не кто-то другой. 

Мы проповедуем Христа. 
2Кор. 4:5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для 
Иисуса, 

Мы трудимся. 
Номера Стронга: 1) утомляться, уставать, уставать ногами, то есть от ходьбы; 2) тяжело 
трудиться  

Сила Павла - Божья сила действует в нем 
могущественно.

Евангелизация - это Божье дело, которое Он делает руками человеков.  
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Апостол не уповал на свои способности или силы. Он знал, что за ним стоит Сам Господь, 
который явит Своей авторитет и Свою силу словам Павла. ап. Павел подвизался силой Бога. 
Есть такое выражение: «затянем пояса» в значение «наберемся силы». Так вот, ап. Павел 
подвязался (то есть, подпоясывался) поясом силы Божьей.
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