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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 106 

Мир вам! 
Ин 20:19-23 

 
 
 
Ин 20:19-21  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  
 
Ин 20:22-23   Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23 Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся. 
 
 
 
 

I. Почему мир? 
 
Ин 20:19-21  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  
 
 
 

A. Спасение от Божьего гнева 
 
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. 
 
Рим 3:24-25  получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
 
Рим 1:18  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою. 
 
Рим 2:8  тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде,-- ярость и гнев. 
 
Евр 10:31  Страшно впасть в руки Бога живого! 
 
Лук 12:4-5  Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более 
сделать; 5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, 
того бойтесь. 
 
Пс 75:8  Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? 
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Отк 6:12-14  И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих. 
 
Отк 6:15-17   И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
 
Зах 1:14-15  Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько 
возопиет тогда и самый храбрый! 15 День гнева-- день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и 
разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, 
 
Отк 16:18-21  И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех 
пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 19 И город великий распался на три части, и города 
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 20 И 
всякий остров убежал, и гор не стало; 21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за 
язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. 
 
Отк 20:11-15  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И 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. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в 
них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И 
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Отк 14:10-11  будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
 
Ин 20:19-21  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  
 
Еф 2:3  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, 
 
Рим 5:8-9  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева. 
 
1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
 
 

B. Доступ к Богу и Его славе 
 
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, 
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Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.  
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 
 
Евр 4:14-16  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
 

C. Божия помощь и защита в трудностях жизни  
 
Рим 8:31-32  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего 
 
Лук 18:7-8  Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 8 
сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. 
 
Фил 4:6-7  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
 
Ин 20:19-21  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  
 
 
 
 

II. Для кого мир? 
 
Ин 20:19-21  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  
 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.  
 
Ин 16:22  Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас; 
 
Ин 17:20-22  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
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Ин 20:22-23   Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23 Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся. 
 
Ин 20:22-23   Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23 Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся. 
 
Деян 1:4-5, 8  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 
Святым…  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 

 

Имеете ли вы мир с Богом? 
 

Стали ли вы носителем этого мира для других? 
 

 
 
 
 

III. Наследники мира 
 
 

A. Природа мира 
 
 
 

B. Источник мира 
 
 
 

 
IV. Служение мира 
 
 

A. Дух мира 
 
 
 

B. Провозглашение мира 
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