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Святой обмен 

2Кор.5:21 
 

I. Спасающий Отец 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом» 

2Кор.5:18 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою…» 

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную» 

Еф.2:4-5 «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены…» 

Ис.53:10 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 

умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» 

Деян.2:23 «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 

беззаконных, убили» 

1Петр.1:18-20 «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде 

создания мира, но явившегося в последние времена для вас» 

Гал.4:4-5 «но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного…» 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом» 

1Иоан.4:10 «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши» 

Рим.5:8 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 

2Петр.2:4 «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд 

для наказания» 

 

II. Безгрешный Сын 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом» 

Рим.3:23 «потому что все согрешили и лишены славы Божией» 

Евр.7:26 «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 

грешников и превознесенный выше небес» 

 

III. Вменённый грех 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом» 

2Кор.5:21 «Не Знавшего греха Он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем» 

(Кассиан) 

Ис.53:4-6 «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 

на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 

возложил на Него грехи всех нас» 
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1Петр.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились» 

Филм.1:17-18 «Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне» 

Пс.102:12 «как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» 

Ис.38:17 «…Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой» 

Ис.43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» 

 

IV. Подаренная праведность 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом» 

Матф.5:48 «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 

2Кор.5:21 «Не Знавшего греха Он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем» 

(Кассиан)                                               

Евр.10:14 «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» 

Рим.4:5-8 «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел: 

Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха» 


