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Серия проповедей «Истинный христианин» 

Путь обретения мира 
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. 
 
Чис 6:23-27  скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! 26 да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!  
 
 
 
 

I. Потерянный мир 
 
Быт 1:31  И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Ис 48:18,22 О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как волны 
морские… 22 Нечестивым же нет мира, говорит Господь. 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 
 
 

A. Претензия на независимость от Бога 
 
Быт 3:4-6  И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. 

Потерянный мир

БОГ

ЖИЗНЬ И МИР
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Потерянный мир

БОГ

ЖИЗНЬ И МИР

ИСКУШЕНИЕ

Смерть и тление

 

БОГ

«Вы будете как боги…»

Самоцентризм и

противление Богу

Потерянный мир

 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
 
 

B. Противление Богу 
 
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, 
 
Кол 1:12-14  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, 
 
Кол 1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,  
 
Ис 45:9  Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!  
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C. Превозношение своего «Я» 
 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
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, 
 
 
 

D. Преследование Божьего гнева 
 
Рим 1:18  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою. 

ЖИЗНЬ И МИР
СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

БОГ

Потерянный мир

 
 

БОЖИЙ ГНЕВ

Потерянный мир
СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

ЖИЗНЬ И МИР

БОГ
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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. 
 
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, 
 
 
 

E. Потеря внутреннего мира 
 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
 
 
 

II. Примирение 
 
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. 
 
Быт 49:10  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 
 
Ис 9:6  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
 
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! 
 
Ин 14:27  Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается. 
 
2Кор 5:18-19  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.  
 
 
 

A. Освобождение от вины греха 
 
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,... 21 Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
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, 
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Рим 3:21-25  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 
 

Примирение

ЖИЗНЬ И МИР

БОГ

СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА

 

Вменение праведности Христа

БОГ

ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА

ЖИЗНЬ И МИР

СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

 
Основание Божьего мира.  

Шаг 1. 
Уверенность в прощении грехов. 

 
 
 

B. Покорение природы греха 
 
Ин 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
 
1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога. 
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Освобождение от рабства греха

БОГ

СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

ЖИЗНЬ И МИР

Природа Иисуса 

Христа

Новые желания

Обновлённое сердце, 

обновлённая совесть

 
Основание Божьего мира.  

Шаг 2. 
Освобождение от рабства греха. 

 
 
 

C. Победа над присутствием греха 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 

Прославление

БОГ

СМЕРТЬ И 

БЕСПОКОЙСТВО

ЖИЗНЬ И МИР

Восхищение церкви

 
Основание Божьего мира.  

Шаг 3. 
Победа над присутствием греха. 

 
2Кор 5:18-19  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.  
 


