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Серия проповедей «Истинный христианин» 

Мир, который дает Бог 
Числ. 6:23-26 

 
 
Числ. 6:23-26 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
 

לֹום  ,Полнота, надежность, благополучие, здравие, процветание, мир, тишина, спокойствие - שָׁ

удовлетворенность, дружба, мир с Богом (completeness, soundness, welfare, health, prosperity, quiet, tranquility, 
contentment, peace, friendship, peace with God).1 
 
 
 
 

I. Мир – это наивысшее благо 
 
Числ 6:23-26 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
 
Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
 
Мир (шалом), сумма всех благ, которые Бог устанавливает, подготавливает и утверждает для своих 
людей. 
Peace (shalom), the sum of all the good which God sets, prepares, or establishes for His people.2 
 
Шалом – …включает в себя концепт гармонии, безопасности, спокойствия, правильных взаимоотношений, 
целостности, здравия, благосостояния и даже успеха.  
Shalom embraces concepts of harmony, security, serenity, right relationships, wholeness, health, prosperity, and even 
success3.  
 
 
 
 

II. Мир – это состояние души 
 
Пр 17:1  Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором. 
 
Лк 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия 
его имения. 
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1Тим 6:6-8 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
 
Кол 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте 
дружелюбны. 
 
Числ 6:23-26 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
 
 
 
 

III. Мир – это Божье действие в сердце 
 
Числ 6:23-26 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
 
Лицо Божие – это Божия личность, обращенная к человеку. 
The face of God is the personality of God as turned towards man.4 
  
1Ин 1:2-4 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. 
 
 
 

A. Незлобивость  
 
Флп 4:5-7 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 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.  
 
Иов 39:31-34 И продолжал Господь и сказал Иову: 2 будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? 
Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 3 И отвечал Иов Господу и сказал: 4 вот, я ничтожен; что буду я отвечать 
Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. 
 
Иов 42:1-6 И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 
остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал. 4 Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у 
Тебя, объясни мне. 5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 
 
2Цар 16:5-6 Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова, по имени 
Семей, сын Геры; он шел и злословил, 6 и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида; все же люди 
и все храбрые были по правую и по левую сторону [царя]. 
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2Цар 16:6-9  Так говорил Семей, злословя его: уходи, уходи, убийца и беззаконник! 8 Господь обратил на тебя 
всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына 
твоего; и вот, ты в беде, ибо ты-- кровопийца. 9 И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот 
мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму с него голову. 
 
2Цар 16:10-12 И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь повелел ему 
злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь? 11 И сказал Давид Авессе и всем слугам 
своим: вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина; 
оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему; 12 может быть, Господь призрит на уничижение мое, и 
воздаст мне 
 
 
 

B. Покой 
 
Флп 4:5-7 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 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.  
 
 
 

C. Удовлетворенность 
 

 Знание 

 Веселье 

 Глупость 

 Вино 

 Большие дома 

 Сады и рощи 

 Водоемы 

 Слуги и служанки 

 Мелкий и крупный скот 

 Серебро, золото и драгоценности 

 Певцы и певицы 

 Музыкальные орудия 

 Возможность исполнения всех желаний 
 
Еккл 12:13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 
 
2Фес 3:16 Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! 
 
1Тим 6:6 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 
 
 
 


