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послание к Колоссянам святого апостола Павла 1:12-18 (зачало 250'')

1  .  1  2 благодаряяще Бóга и Отцá, призвáвшаго вáсъ въ 
причáстiе наслѣядiя святыяхъ во свѣятѣ,
1  .  1  3 ияже избáви нáсъ от влáсти тéмныя и престáви въ 
цáрство Сыяна любвé своеяя,
1  .  1  4 о нéмже иямамы избавлéнiе крóвiю егó и 
оставлéнiе грѣяховъ,
1  .  1  5 ияже éсть оябразъ Бóга невиядимаго, 
перворождéнъ всеяя твáри:
1  .  1  6 яяко тѣямъ созданá быяша всяяческая, яяже на 
небесия и яяже на землия, виядимая и невиядимая, áще 
престóли, áще госпóдствiя, áще начáла, áще влáсти: 
всяяческая тѣямъ и о нéмъ создáшася:
1  .  1  7 и тóй éсть прéжде всѣяхъ, и всяяческая въ нéмъ 
состояятся.
1  .  1  8 И тóй éсть главá тѣялу цéркве, ияже éсть начáтокъ, 
перворождéнъ изъ мéртвыхъ, яяко да бýдетъ во 
всѣяхъ тóй пéрвенствуя:  

1  .  1  2 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к 
участию в наследии святых во свете,
1  .  1  3 избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего,
1  .  1  4 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов,
1  .  1  5 Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари;
1  .  1  6 ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 
для Него создано;
1  .  1  7 и Он есть прежде всего, и все Им стоият.

1  .  1  8 И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство,  

 и3 то1й є4сть пре1жде всёхъ, и3 всsчєскаz въ не1мъ состоsтсz 
 «Подобает принять, что от Бога сущего присно все приходит в бытие из небытия всецело и совершенно, а не по частям и 
несовершенно, как произведенное от причины непостижимой и всесильной, и что все Им стоит, как во всеобъемлющей 
глубине хранимое и содержимое и к Нему имеющее возвратиться, как к своему для каждого пределу, как негде говорит 
великий Ареопагит Дионисий.»  
 преподобный Максим Исповедник 
«Упомянув о создании, апостол, соответственно с этим, пишет и о силе Зиждителя в создании, то есть о Божием Слове, 
Которым все начало быть (Ин. 1:3). Если творение само по себе одно и без Сына способно привести к познанию Бога, то 
смотрите, не подвергнитесь падению, думая, что творение и в бытие приведено без Сына. Если же творение приведено в 
бытие Сыном и все Им стоит, то правильно взирающий на творение по необходимости усматривает создавшее его Слово, а 
через Слово начинает уразумевать и Отца.»
 святитель Афанасий Великий
«Что значит здесь – перворожденный? Прежде всех созданный, или прежде всех воскресший, равно как и там: "прежде 
всего" сущий? Здесь он предоставляет Его начатком, сказав: "Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство", – выражая мысль, что и прочие таковы же, как и Он; а там Он не начаток творения, там Он – "образ Бога 
невидимого".»
 святитель Иоанн Златоуст
«Иже есть начаток, αρχη, — начало восстановленного человечества. Оно в Нем сначала восстановлено, а потом по Нему и 
силою домостроительства Его восстановляются и все восстановляемые, прилепляясь к Нему верою. Он — начало, как 
источник, из коего течет восстановительная сила, и как родоначальник восстановляемых и норма восстановления.»
 святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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