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Серия проповедей «Примиритель. Путь к полноценному миру» (Ис 9:6-7)  |  Часть 1 

Мир с Богом 
Кол 1:19-22 

 
 

 
Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. 
 
Чис 6:23-26  скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да обратит 
Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
 

 

ֽלֹום  SHALOM – ШАЛОМ – МИР – PEACE - שָׁ
 

Шалом — это состояние целостности, благополучия, легкости, спокойствия, 
успеха, безопасности, здоровья, подлинности,  удовлетворенности, мира.  
Это свобода от беспокойства, соединенная с уверенностью и добротой. 

 
 
Лук 2:13-14   И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
Кол 1:19-22  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, 
 
 
 

I. Решение проблемы вины  
 
Кол 1:19-22  ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью 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, 
 
Святость — отделенность, уникальность, радикальное отличие от всего остального. Божия 
транцендентность, безграничное превосходство над всем творением в сущности, могуществе, славе и 
чистоте.  
 
Святость — Божие абсолютное совершенство.  
 
Ис 6:1-5  В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 
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Ис 6:1-5   И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе 
мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа. 
 
Божия святость страшна для людей, потому что она требует полной и безоговорочной гармонии с Богом, 
тогда как грешный человек в своей сути претендует на независимость от Него.  
 
Лев 11:45  ибо Я-- Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, 
потому что Я свят. 
 
Лук 8:17  Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным 
и не обнаружилось бы. 
 
Еккл.12:14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.  
 
Рим.2:16 в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа.  
 
Евр 10:1-5  Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]…. 3 Но жертвами 
каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 5 Посему 
[Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. 
 
Евр 10:12-14  Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,… 14 Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
 
Рим 3:21-26   Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания праведности Его в прощении грехов, … да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в 
Иисуса. 
 
 
 

II. Решение проблемы испорченности сердца 
 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 
 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
Кол 1:19-22  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, 
 
Еф 2:1-3   И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
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Еф 2:4-6   Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, …   8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
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