
Превосходство Христа - 6 

Христос и примирение - 1 

Колоссянам 1:19-20 

  

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

I. Сущность примирения 

Кол.1:20 “и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

Рим.5:10 “Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, 

то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его”. 

1Кор.7:10,11 “10А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не 

разводиться с мужем, 11если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или 

примириться с мужем своим” 

II. Масштаб примирения 

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

Кол.1:16 “ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано” 

Рим.8:19 “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих” 

Рим.8:22 “Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне” 



Рим.8:20 “потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 

покорившего ее, в надежде” 

Быт.3:17 “Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него,проклята земля за тебя; 

со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей”. 

Рим.8:20,21 “20потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 

покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению 

в свободу славы детей Божиих”. 

Кол.1:20 “и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

A. Восстановление Божьего Образа в человеке 

Рим.8:19 “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих” 

Кол.1:21,22 “21И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению 

к злым делам, 22ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] 

представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою” 

B. Восстановление небес 

Откр.12:7-12 “7И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 

дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], 8но не устояли, и не нашлось 

уже для них места на небе. 9И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый дьяволом и сатаною,обольщающий всю вселенную, низвержен на 

землю, и ангелы его низвержены с ним”. 

Откр.12:7-12 “10И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 

спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен 

клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и 

ночь. 11Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не 

возлюбили души своей даже до смерти. 12Итак веселитесь, небеса и обитающие на 

них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел дьявол в сильной 

ярости, зная, что немного ему остается времени”. 



C. Восстановление Вселенной 

Иов.25:5 “Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты пред очами Его”. 

Иоил.3:15 “Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой”. 

Иоил.2:31 “Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит 

день Господень, великий и страшный”. 

Ис.30:26 “И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, 

как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит 

нанесенные ему язвы”. 

Ис.65:17 “Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 

воспоминаемы и не придут на сердце”. 

D. Восстановление Творения 

Рим.8:21 “что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы 

детей Божиих”. 

Ис.11:6-9 “6Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с 

козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить 

их. 7И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и 

лев, как вол, будет есть солому. 8И младенец будет играть над норою аспида, и дитя 

протянет руку свою на гнездо змеи. 9Не будут делать зла и вреда на всей святой горе 

Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море”. 

E. Восстановление чистоты 

Откр.21:27 “И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 

лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни”. 

Откр.20:11,12 “11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 

Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И увидел я мертвых, малых 

и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 

которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 

сообразно с делами своими”. 



Фил.2:10 “дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних”. 

III. Средство примирения 

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

A. Достаточность Христа 

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

Деян.4:12 “ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись”. 

B. Достаточность жертвы 

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все,умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

Рим.8:19 “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих” 

Фил.3:20,21 “20Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 

Господа нашего Иисуса Христа, 21Который уничиженное тело наше преобразит так, 

что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и 

покоряет Себе все”. 

Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, 20и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 

Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”. 

1. Мой грех поражает не только мою жизнь, но и жизнь вокруг меня 



Рим.8:20 “потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 

покорившего ее, в надежде» 

1Кор.15:33 “Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы” 

1Кор.5:6 “Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все 

тесто? 

2. Мое примирение восстанавливает не только меня, но и жизнь вокруг 

меня 

Рим.8:19 “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих” 

2Тим.3:10 “А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 

великодушии, любви, терпении” 

1Тим.4:16 “Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, 

и себя спасешь и слушающих тебя”. 

2Кор.5:20,21 “20Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 21Ибо не 

знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом”. 
 


