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Сообщение четвёртое 

Итог второго шага примирения 
(2) 

Жить Господу и быть расширенным в сердце 

Тексты Писания: 2 Кор. 5:20, 14-15; 6:11-13 

 I. Христос умер за наши грехи, чтобы мы были прощены, и Он умер за нас, чтобы 
мы жили Ему — 1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:14-15: 
А. Смерть Христа не только спасает нас от смерти, так что нам не нужно умирать, но и 

позволяет нам, через Его воскресение, жить уже не самим себе, а Ему: 
1. Когда мы живём себе — это значит, что мы находимся под собственным 

управлением и направлением и что мы заботимся о своих целях и стремлениях. 
2. Когда мы живём Господу — это значит, что мы находимся под управлением и 

направлением Господа и что мы хотим удовлетворить Его и исполнить Его 
замысел. 

Б. Жить Господу — это нечто более глубокое по значимости, чем жить для Господа — 
Рим. 14:7-8: 
1. Если я живу для Господа, это подразумевает, что нас всё-таки двое — я и Господь. 
2. Если я живу Господу, это подразумевает, что я един с Господом, так же как в 

супружеской жизни жена едина с мужем. 
В. Жить Господу в 5-й главе Второго послания к коринфянам равнозначно хождению 

согласно духу в 8-й главе Послания к римлянам. 
 II. Когда мы полностью примиряемся с Богом, мы расширяемся в наших сердцах — 

2 Кор. 5:20; 6:11-13: 
А. Насколько широкое наше сердце, зависит от того, насколько мы примирены с Богом. 
Б. Узость сердца — это убедительный признак того, что мы примирены с Богом только 

частично и что процент нашего спасения довольно низкий — ст. 2; Рим. 5:10. 
В. Если мы способны простить обиду и затем забыть её, это признак того, что мы стали 

расширенным человеком, человеком с широким сердцем — Мф. 18:21-35; Эф. 5:21; 
Кол. 3:13. 

Г. Чтобы быть строгими по отношению к себе, а не к другим, нам нужно быть 
расширенными; прямые люди часто также узкие, и поэтому им нужно, чтобы их 
сердца расширились — 2 Кор. 6:13. 

Д. «Иуда и Израиль были многочисленны, как песок, который у моря, по множеству; 
они ели, и пили, и радовались... Бог дал Соломону мудрость, и весьма великое 
разумение, и широту сердца, подобные песку, который на берегу моря» — 3 Цар. 
4:20, 29: 
1. Мудрость и широта сердца — это два аспекта одного и того же; секрет мудрости 

состоит в том, чтобы иметь широкое сердце. 
2. У мудрых — широкое сердце, а те, у кого узкое сердце, неразумны. 
3. Когда человек узкий и его сердце узкое, ему легко возгордиться; гордость — это 

выражение узости человека. 
Е. Мы должны быть впечатлены контрастом между узостью сердца и широтой сердца: 

1. Узость сердца — это непрощение другой стороны, если и пока она не покается; 
широта сердца — это обладание любящим и прощающим сердцем нашего Бога 
Отца — Лк. 15:20-24; 23:34А; Деян. 7:59-60; Мк. 11:25. 

2. Узость сердца — это забота о своём; широта сердца — это забота о том, что 
относится к Христу Иисусу — Флп. 2:19-21. 

3. Узость сердца — это забота об индивидуальной духовности; широта сердца — 
это забота о церкви — 1 Кор. 14:3-4, 12, 18-19. 
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4. Узость сердца — это когда наше сердце открыто только для отдельных верующих 
и церквей; широта сердца — это когда наше сердце открыто для всех верующих 
и всех церквей, каким бы ни было их состояние — Флп. 1:8; 2:1-4; 2 Кор. 11:28. 

5. Узость сердца — это забота о нашей поместной церкви в большей степени, чем о 
Теле Христовом; широта сердца — это забота в большей степени о Теле 
Христовом, нежели о нашей поместной церкви — Эф. 1:22-23. 

6. Узость сердца — это забота о нашей собственной работе; широта сердца — это 
забота о созидании Тела Христова для завершения Нового Иерусалима — 4:16; 
Кол. 2:19; Отк. 21:2. 

 


