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Миссия примирения 
2Кор 5:18-21 

 
 
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
 
 
 

I. Острая нужда в примирении 
 
 

A. Абсолюты Божией святости 
 
Отк 4:8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни 
ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 
 
Отк 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. 
 
 
 

B. Враждебность человеческого греха 
 
Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Рим 5:10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его. 
 
Кол 1:21-22  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, 
 
 
 
 

II. Божия инициатива примирения 
 
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
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III. Божий план примирения 
 
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
 
 
 

IV. Божия операция примирения 
 
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
 
 
 

V. Божии агенты примирения 
 
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
 
 
 


