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Пасторская конференция «Христос» |  Сессия 2 

Христос — совершенный Спаситель 
Кол. 1:18-23 

 
  
 
Кол. 1:18-23 И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,  
20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное. 21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою, 23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, 
сделался служителем. 
 
 
 

I. Совершенство Его Личности (ст. 18-19) 
 
18 И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,  
 

 
 

II. Совершенство Его замысла (ст. 20) 
 
20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное.  
20 καὶ διʼ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, 
εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, 
[διʼ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
 
 
 

III. Совершенство Его труда (21-23) 
 
21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою, 23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 
отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари 
поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 
 
21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, 22 νυνὶ 
δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ 
μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ 
ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 
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