
Превосходство Христа - 10  

Христос и проповедь 

Колоссянам 1:28-29 

 

Кол.1:27-29 «27Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 28Которого мы проповедуем, 

вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого 

человека совершенным во Христе Иисусе; 29для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 

действующею во мне могущественно» 

1Кор.2:1,2 “1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 

Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть у вас незнающим 

ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” 

I. Основание проповеди 

Кол.1:28 «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» 

A. Христос – это реальность 

Кол.1:26 “тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его”. 

Кол.1:27 “Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 

скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь” 

Гал.6:17 “Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле 

моем”. 

Фил.1:20 “при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 

всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли 

то, или смертью”. 

B. Во Христе настоящая жизнь 

Кол.1:27 “Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 



Фил.3:8 “Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 

моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа” 

Еккл.1:13 “и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что 

делается под небом” 

Еккл.1:17 “И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и 

глупость” 

Еккл.2:1 “Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром"” 

Еккл.2:3 “Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое” 

Еккл.2:4 “Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники” 

Еккл.2:7 “приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и 

мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме” 

Еккл.2:8а “собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей” 

Еккл.2:8б “ завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные 

музыкальные орудия” 

Еккл.2:9 “И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в 

Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною” 

Еккл.2:17 “И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые 

делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа!” 

Еккл.12:13 “Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что 

в этом все для человека” 

2Кор.4:7,8 “7Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 

была [приписываема] Богу, а не нам. 8Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в 

отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся” 

2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 
2ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая 

нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия”. 

Кол.1:27 “Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 

C. Во Христе прекрасное будущее 



Кол.1:27 “Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 

Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 

уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия 

нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его”. 

Лук.10:20 “однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что 

имена ваши написаны на небесах”. 

Еф.1:18 “и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых” 

Кол.1:28 “Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе” 

II. Сила проповеди 

A. Проповедь о Христе – возрождает 

Кол.1:28 «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» 

Деян.20:31 “Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 

слезами учил каждого из вас”. 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем 

Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, 

Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость” 

Рим.1:16 “Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия 

ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину”. 

B. Проповедь о Христе – освящает 

Кол.1:28 “Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа”. 

C. Проповедь о Христе - укрепляет 

Кол.1:29 “для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 

могущественно”. 



Евр.12:3 “Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы 

вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими”. 

Еф.1:18-20 “18и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19и как безмерно 

величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20которою Он 

воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах” 

КЕМ ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОС? 

 


