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«Да не смущается сердце ваше» // Часть 7

Мир оставляю вам
Ин 14:27-31

Ин 14:1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
Ин 14:27-31 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается. 28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня,
то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 29 И вот, Я сказал вам [о том], прежде
нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира
сего, и во Мне не имеет ничего. 31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и
творю: встаньте, пойдем отсюда.

I. Природа Христова мира
Ин 14:28 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается.
Шалом также говорит о личном мире – не просто в негативном смысле, как отсутствие тревоги или конфликта, но
позитивно, в смысле полноты, целостности, довольства, благосостояния, здравия, благополучия, гармонии и
удовлетворенности. Мир это одно из благословений, исходящих из правильных взаимоотношений с Богом.
shalom also speaks of personal peace—not merely in the negative sense of absence of trouble or conflict, but positively
of completeness, wholeness, contentment, welfare, health, prosperity, harmony, and fulfillment. Peace is one of the
blessings that flow from a right relationship to God.1
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 29:11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
Ис 54:13 И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
Ис 57:19-21 Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. 20 А нечестивые-как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. 21 Нет мира
нечестивым, говорит Бог мой.
Иез 37:26-27 И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю
среди них святилище Мое на веки. 27 И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.
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. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом.
1
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Ин 14:27-28 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается. 28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня,
то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.

II. Действие Христова мира
Лук 2:14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
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.
Ис 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на
Нем, и ранами Его мы исцелились.
Ис 53:5 But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement
that brought us peace, and with his wounds we are healed.
Ин 20:19-20 В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 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,
Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание.
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.
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.
Фил 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.
Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою.
Кол 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны.
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2Фес 3:16 Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!

III. Основание Христова мира
Ин 14:29-31 И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30 Уже
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 31 Но чтобы мир знал, что Я
люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.

A. Пророческое слово Иисуса Христа
Ин 14:29-31 И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30 Уже
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 31 Но чтобы мир знал, что Я
люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.

B. Святость Иисуса Христа
Ин 14:29-31 И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30 Уже
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 31 Но чтобы мир знал, что Я
люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.

C. Жертва Иисуса Христа
Ин 14:29-31 И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30 Уже
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 31 Но чтобы мир знал, что Я
люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
Ин 14:27-31 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается.
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