
 

Один за всех 



 



•  11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо 
нам не безызвестны его умыслы. (2Кор. 
2:11) 

•  3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью 
своею прельстил Еву, так и ваши умы не 
повредились, [уклонившись] от простоты во 
Христе. (2Кор. 11:3) 



• 13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых. 

•  14 И неудивительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света, 

•  15 а потому не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей 
правды; но конец их будет по делам их. 
(2Кор. 11:13-15) 



• 12 Ибо похвала наша сия есть свидетельство 
совести нашей, что мы в простоте и 
богоугодной искренности, не по плотской 
мудрости, но по благодати Божией, жили в 
мире, особенно же у вас. (2Кор. 1:12) 

•  11 Итак, зная страх Господень, мы 
вразумляем людей, Богу же мы открыты; 
надеюсь, что открыты и вашим совестям. 
(2Кор. 5:11) 



• 17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как 
многие, но проповедуем искренно, как от 
Бога, пред Богом, во Христе. (2Кор. 2:17) 

• 2 …отвергнув скрытные постыдные [дела], 
не прибегая к хитрости и не искажая слова 
Божия, а открывая истину, представляем 
себя совести всякого человека пред Богом. 
(2Кор. 4:1-2) 



• «Сокровище носим в глиняных сосудах» 
(4:7) 

• «Нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы 
нищи, но многих обогащаем, мы ничего не 
имеем, но всем обладаем» (6:10) 

• «страдание производит славу, когда 
смотрим на невидимое» (4:17-18) 

• «когда я немощен, тогда силен» (12:10) 



•  17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое. (2Кор. 
5:17) 

 



Три характеристики «нового 
творения» 

• НОВАЯ СУЩНОСТЬ: ВО ХРИСТЕ. 

 

• «Если Один умер за всех, то все умерли» 
(5:14) 

• Я тот, за кого умер Божий Сын.  

 



• НОВАЯ ЦЕЛЬ: ЖИЗНЬ ДЛЯ ХРИСТА. 

 

• Идея змея в Эдеме была: живи для себя. 

• Христос: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. (Лк. 9:23) 

• Я тот, за кого умер Божий Сын, поэтому я 
умер с Ним для себя (5:15). 

 



• 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять. (Еф. 2:10) 

• Не просто «на добрые дела»: 

•  14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым 
делам. (Тит 2:14) 



• НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: «НЕ ПО ПЛОТИ». 

• «мы никого не знаем по плоти» 

• «знать» - здесь: выражает отношение к 
кому-то или чему-то. 

• «знать по плоти» - относиться к людям и 
даже к Христу так, как это свойственно 
моей греховной природе. 



Для домашних групп 

 

Поделитесь тем, как любовь ко Христу 

побуждает вас менять свое отношение к 

людям и обстоятельствам в повседневной 

жизни. 

 


