Серия проповедей «Ангельская песня Рождества»

Мир на земле
Лук 2:14 ...слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Мир - Εἰρήνη (eirēnē) передает гармоничные отношения между Богом и людьми, Библейский «Шалом».
Peace - Εἰρήνη (eirēnē) Сonnotes the harmonious relationship that can exist between God and humans, the biblical
“shalom”1
Бог достиг εἰρήνη, “мир,”… ветхозаветний ׁשלום, šālôm. Это не просто внутреннее расположение или
отсутствие войны. Он касается всего социального порядка, принося в него благоденствие, благосостояние,
безопасность и гармонию.
God has achieved, εἰρήνη, “peace,”… the OT ׁשלום, šālôm. It is not simply an inner disposition or the absence of war,
but evokes a whole social order of well-being and prosperity, security and harmony2

I.

Как был потерян мир?
A. Недоверие

Быт 3:1-5 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

B. Надежда обрести счастье без Бога
Быт 3:6 И 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.

C. Непослушание
Быт 3:6 И 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.
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D. Стыд
Gen 3:7-8 открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания. 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена
его от лица Господа Бога между деревьями рая.

E. Страх
Быт 3:9-10 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и
убоялся, потому что я наг, и скрылся.

F. Ложь
Быт 3:11-12 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

G. Проклятие
Быт 3:16-18 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. 17 Адаму 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; 18 терния и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою;
Ис 57:20-21 А нечестивые-- как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды
выбрасывают ил и грязь. 21 Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.

H. Самоутверждение
Быт 3:16-17 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.

I.

Изгнание из рая

Быт 3:24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся,
чтобы охранять путь к дереву жизни.

J. Смерть
Быт 3:19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься.
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Отк 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Лук 2:14 ...слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

II.

Божий путь восстановление мира

Чис 6:22-26 И сказал Господь Моисею, говоря: 23 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!
Пс 28:11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
Ис 48:18 О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как волны
морские.
Ис 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела
Ис 32:17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки.
Иез 34:25-27 И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи
и спать в лесах. 26 Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое
время; это будут дожди благословения. 27 И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать
произведения свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма
их и освобожу их из руки поработителей их.
Иез 34:28-30 Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их; они будут жить
безопасно, и никто не будет устрашать [их]. 29 И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать
от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом
Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог,
Лук 1:76-79 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа
приготовить пути Ему, 77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78 по благоутробному
милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, 79 просветить сидящих во тьме и тени смертной,
направить ноги наши на путь мира.
Лук 2:14 ...слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 5

A. Умилостивление Божьего гнева
Рим 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде,
Ин 3:17-18 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия.

B. Устранение нашей вражды
Кол 1:21-22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред
Собою,
2Кор 5:18-21 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения,19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения. 20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом.

C. Взращивание Божьего мира в нашей жизни
Ин 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается.
Рим 5:1-2 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою.
Фил 4:6-7 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.
Кол 3:14-15 Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 15 И да
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
Тит 3:3-5 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
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Отк 21:2-5 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло. 5 И сказал Сидящий на престоле: се творю все новое…
Отк 21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его,
и светильник его-- Агнец.
Отк 21:25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
Отк 21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни.
Отк 22:3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить
Ему.
Лук 2:14 ...слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Видите ли вы Рождество как праздник мира?
Имеете ли вы этот мир, который принес Мессия?
Возрастаете ли вы в нем?
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