Конференция «Церковь и мир» | Сессия 2

Мир в общей картине Божьего плана
I. Сотворение мира
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
Быт 1:29-31 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий семя;-- вам [сие] будет в пищу; 30а всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И
стало так. 31И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо

II. Великая катастрофа мира
A. Грехопадение


Суть грехопадения

Быт 3:4-6 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6И 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.


Эффект грехопадения

Быт 3:16-19 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и
к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 17Адаму же сказал: за то, что ты послушал
голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою; 19в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

B. Потоп
Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время;
Быт 6:11-13 Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 12И воззрел Бог на
землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13И сказал Бог Ною: конец всякой
плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.
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Быт 9:8-11 И сказал Бог Ною и сынам его с ним: 9вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после
вас, 10и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у
вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; 11поставляю завет Мой с вами, что не будет
более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
Быт 9:6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию;

C. Вавилонская башня
Быт 11:1-4 На всей земле был один язык и одно наречие. 2Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар
равнину и поселились там. 3И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извести. 4И сказали они: построим себе город и башню, высотою до
небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
Быт 11:5-9 И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 6И сказал Господь:
вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
7сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 8И рассеял их Господь оттуда по всей
земле; и они перестали строить город. 9Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и
оттуда рассеял их Господь по всей земле.

III. Божий план спасения мира
A. Первое обетование
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

B. Авраамов Завет
Быт 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; 2и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь
ты в благословение; 3Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные.

C. Синайский Завет
1. Народ Божий имел особый статус
Исх 19:5-6 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, 6а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты
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скажешь сынам Израилевым.



Особая система поклонения
 Единый Бог
 Единое место
 Особые люди (священники и левиты)
 Особые правила поклонения



Моральный Закон (10 заповедей)



Обрезание



Социальные законы



Санитарные законы



Диетические законы

Втор 7:2-6 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз
и не щади их; 3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына
твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев
Господа, и Он скоро истребит тебя.
2. Язычники могли контекстуализироватся к евреям, но не наоборот
Исх 12:48-49 Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех
мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой
необрезанный не должен есть ее; 49один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося
между вами.
3. Евреи влияли на мир, показывая пример поклонения Богу
Втор 4:6-8 итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые,
услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. 7 Ибо есть
ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни
призовем Его? 8 и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы,
как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?
3 Цар 8:41-43 Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени
Твоего,-- 42ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой,-- и
придет он и помолится у храма сего, 43услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к
Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы
знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил.
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Ис 45:5-6 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6дабы узнали от
восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.

D. Новый Завет и его влияние на мир
Иер 31:31-34 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг друга, брат брата,
и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому
что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
Ис 2:2-3 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и
потекут к ней все народы. 3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово
Господне-- из Иерусалима.

© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

